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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
ФГУК «Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина»

Музей-усадьба А. Н. Островского

109017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 9
(м.«Третьяковская»)
Тел.: +7 (495) 953 8684

Дом-музей М. Н. Ермоловой
103104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 11 (м.
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»)
Тел.: +7 (495) 690 0215

Дом-музей М. С. Щепкина
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 2
(м. «Проспект Мира»)
Тел.: +7 (495) 600 6149

Музей-квартира Вс. Э. Мейерхольда
103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 12, кв. 11
(м. «Охотный ряд»)
Тел.: +7 (495) 629 9437

Музей-квартира актёрской семьи
М. В., А. А. Мироновых — А. С. Менакера
121002, г. Москва, Малый Власьевский пер., д.
7, кв. 8 (м. «Смоленская»)Тел.: +7 (499) 241 6197

Общие сведения

Основной комплекс зданий ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12
(м. «Павелецкая»)
Тел.: +7 (495) 953 4848, +7 (495) 953 4470
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Музей-квартира Г. С. Улановой
109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 1/15,
корп. Б, кв. 185 (м. «Таганская»)
Тел.: +7 (495) 915 4447

Театральная галерея на Малой Ордынке
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка,
д. 9, стр. 1 (м. «Третьяковская»)
Тел.: + 7 (495) 953 1245

Мемориальный музей «Творческая мастерская
театрального художника Д. Л. БоровскогоБродского» (в процессе организации)
119019, г. Москва, Большой Афанасьевский
пер., д. 3, стр. 3 (м. «Кропоткинская»)
Тел.: + 7 (495) 691 4019

Общие сведения

Музей-квартира В. Н. Плучека
103104, г. Москва, ул. Большая Бронная,
д. 2/6, кв. 47 (м. «Пушкинская», «Тверская»)
Тел.: + 7 (495) 697 7083
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Официальный сайт ФГУК ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: http://www.gctm.ru

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Историческая справка

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан в 1894 г. известным
промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865–1929).
Семья Бахрушиных переселилась в Москву из древнего города Зарайска, приобрела в Кожевниках
предприятия и за короткий срок превратилась в одну из самых богатых московских купеческих
фамилий. Достигнув известного положения в предпринимательской среде, Бахрушины стали
заниматься благотворительностью. Их называли «первыми профессиональными благотворителями».
К концу XIX века в Москве существовали: больница, приют для детей, дома бесплатных квартир для
вдов и сирот; строились храмы, на средства Бахрушиных или на их земле были построены 4 театра. Все
эти заведения они не только возвели, но и содержали.
Потомок этого известного рода — Алексей Александрович Бахрушин — стал создателем нашего
музея. Страстный театрал, он ещё в начале 1890-х гг. начал собирать свою коллекцию, которая стала
главным делом его жизни, а 29 октября (10 ноября) 1894 г. впервые показал её публике. В одном из
живописнейших уголков Москвы — в своей усадьбе в Замоскворечье — в 1896 году А. А. Бахрушин
построил по проекту архитектора К. Гиппиуса особняк, в котором расположились семья коллекционера
и музей.
Собрание стремительно разрасталось и в доме на Лужнецкой улице (ныне улица Бахрушина) ему
становилось тесно. 25 ноября 1913 г. состоялась торжественная передача частного музея в ведение
Российской Императорской Академии наук. В своей речи на заседании попечительского совета музея
А. А. Бахрушин сказал: «Когда во мне утвердилось убеждение, что собрание моё достигло тех пределов,
при которых распоряжаться его материалами единолично я не счёл себя вправе, я задумался над
вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на пользу этого
народа». Для музея были утверждены: устав, штат сотрудников и официальное наименование —
«Театрально-литературный музей Императорской Академии наук».
Театральная общественность по достоинству оценила дар коллекционера городу Москве. Великая
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М. Н. Ермолова писала А. А. Бахрушину в 1919 году: «Дорогой Алексей Александрович! Мы с Вами два
памятника Московской старины, но Ваш памятник долговечнее и крепче моего. Давно известно,
что слава актёра — дым, после его смерти ничего не остаётся, и память о нём исчезает! Вы же
силой воли и энергии сделали великое дело: вы увековечили память об актёре. Сам он как личность
не нужен, но нужна память о тех идеалах, которым он служит. Я смею думать, что идеалы
Малого театра стоили того, чтобы им служить. На знамени его стояли слова «Правда, добро
и красота!» И идеалы эти переходили из поколения в поколение. Пусть по временам их закрывали
тёмные тучи, это бывает и с солнцем, и так же, как солнце, будут они выходить из тёмных туч
и светить ярким светом. Вот тут-то вы и нужны. Как истинный друг искусства Вы с любовью
понесли громадный труд, чтобы не пропала ни одна искорка артистического творчества, ни одно
воспоминание, говорящее о духе и таланте актёра, в его ли портретах, в его ли ролях, в словах ли
его современников. И тот, кому дорого искусство правды и красоты, всегда помянет Вас добрым
словом» (дарственная надпись на фотографии М. Н. Ермоловой, КП 12175).
После революции часто возникала угроза разграбления уникальной коллекции, «капиталистическая
сущность» музея также была удобным предлогом для того, чтобы расформировать его фонды.
Влажность и холод в музейных помещениях отрицательно влияли на состояние экспонатов. Период
неопределённости закончился 1 февраля 1919 г., когда музей перешёл в состав учреждений
Наркомпроса. Правительство стало выделять деньги на его содержание, что позволило возобновить
научную и экскурсионную деятельность. К этому времени музейная коллекция располагалась в 25
залах.
До 1929 г. музей возглавлял его основатель — Алексей Александрович Бахрушин. Справедливо будет
заметить, что весьма значительная часть театральной коллекции собрана благодаря его энергии и
таланту. Заслуга выдающегося коллекционера в сохранении целостности музея огромна.
После смерти А. А. Бахрушина сотрудники музея продолжают дело его основателя, стараясь не только
сохранять, но и приумножать коллекцию, которая отражает объективную картину театральной истории
России.

СТРУКТУРА ФГУК ГЦТМ ИМ. А. А. БАХРУШИНА
Родионов Дмитрий Викторович
Генеральный директор
Тел.: + 7 (495) 953 4848
E-mail: chief_director@gctm.ru
Гамула Ирина Петровна
Главный хранитель
Тел.: + 7 (499) 238 6130
E-mail: irina-g@gctm.ru
Семиколенова Светлана Викторовна
Заместитель генерального директора по научной
деятельности
Тел.: + 7 (495) 953 3977
E-mail: semikolenova@gctm.ru
Рубцов Александр Михайлович
Заместитель генерального директора по научнопросветительской деятельности
Тел.: + 7 (499) 238 7896
E-mail: a.rubtsov@bk.ru
Сасыкулов Фархад Равельевич
Заместитель генерального директора по
эксплуатации
Тел.: + 7 (495) 953 4848
E-mail: sasfar@gctm.ru
Сехин Алексей Владимирович
Заместитель генерального директора по режиму
и кадрам
Тел.: + 7 (499) 238 7524
E-mail: rzf@gctm.ru
Машечкина Наталья Алексеевна
Учёный секретарь
Тел.: + 7 (495) 953 4848
E-mail: uch_s@gctm.ru
Литвинова Юлия Игоревна
Заведующая отделом по связям с
общественностью и СМИ
Тел.: +7 (495) 953 7875
E-mail: pr@gctm.ru

Савченко Надежда Викторовна
Заведующая экспозиционно-выставочным
отделом
Тел.: + 7 (495) 953 3732
E-mail: nsavchenko@gctm.ru
Егорова Татьяна Евгеньевна
Заведующая отделом международной
деятельности
Тел.: + 7 (495) 953 4848
E-mail: foreign@gctm.ru
Тарасова Вера Валерьевна
Заведующая отделом научно-просветительской
работы
Тел.: + 7 (495) 953 4470, + 7 (495) 959 2050
E-mail: muzey@list.ru
Иванова Татьяна Дмитриевна
Заведующая архивно-рукописным отделом
Тел.: + 7 (495) 951 7111
E-mail: archive@gctm.ru
Денисенко Татьяна Васильевна
Заведующая отделом декорационноизобразительных материалов
Тел.: + 7 (495) 959 2048
E-mail: decor@gctm.ru
Лапина Ксения Валентиновна
Заведующая отделом афиш и программ
Тел.: + 7 (495) 959 2083
E-mail: afisha@gctm.ru
Бонилья Татьяна Борисовна
Заведующая отделом книжного фонда
Тел.: + 7 (495) 953 4418
E-mail: book@gctm.ru
Недзвецкая Евгения Юрьевна
Заведующая отделом фотонегативных
документов
Тел.: + 7 (499) 238 7933
E-mail: fotonegativ@gctm.ru

Структура музея

Пашкова Людмила Ивановна
Заведующая канцелярией
Тел.: + 7 (495) 953 4848
E-mail: gctm@gctm.ru

Ливанская Татьяна Евгеньевна
Заведующая отделом учёта музейных фондов
Тел.: + 7 (495) 953 5594
E-mail: uchet@gctm.ru
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Махлина Лариса Фёдоровна
Заведующая отделом видео, звукозаписи и
киноматериалов
Тел.: + 7 (495) 959 2070
E-mail: media@gctm.ru

Макерова Наталья Фёдоровна
Заведующая Музеем-квартирой
Вс. Э. Мейерхольда
Тел.: + 7 (495) 629 5322; + 7 (495) 629 9437
E-mail: nmakerova@yandex.ru

Логинова Ольга Викторовна
Заведующая отделом мемориально-вещевого
фонда
Тел.: + 7 (495) 959 2215
E-mail: memorial@gctm.ru

Гречишкина Евгения Борисовна
Заведующая Музеем-квартирой актёрской семьи
М. В., А. А. Мироновых — А. С. Менакера
Тел.: + 7 (499) 241 6197
E-mail: muz-mir@gctm.ru

Телегина Надежда Васильевна
Заведующая отделом фондов детских и
кукольных театров
Тел.: + 7 (495) 690 4289
E-mail: telegina@gctm.ru
Воробьёв Михаил Николаевич
Заведующий научно-методическим отделом
Тел.: + 7 (495) 951 8726
E-mail: methodist@gctm.ru
Усачёва Татьяна Васильевна
Заведующая научно-реставрационным отделом
Тел.: + 7 (495) 953 0214
E-mail: restvracia@gctm.ru
Богодаев Владимир Петрович
Начальник отдела капитального ремонта и
ремонтно-реставрационных работ
Тел.: + 7 (495) 953 3374
E-mail: oks@gctm.ru
Сафина Гульнара Амировна
Заведующая отделом хранения экспозиций и
выставок основного комплекса
Тел.: + 7 (495) 953 4848
E-mail: expohranenie@gctm.ru

Структура музея

Постникова Лидия Иосифовна
Заведующая Музеем-усадьбой А. Н. Островского
и Театральной галереей на Малой Ордынке
Тел.: + 7 (495) 953 8684
E-mail: postnikova@gctm.ru
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Островская Раиса Ильинична
Заведующая Домом-музеем М. Н. Ермоловой
Тел.: + 7 (495) 690 0215
E-mail: ermolova@gctm.ru

Каск Татьяна Анатольевна
Заведующая Музеем-квартирой Г. С. Улановой
Тел.: + 7 (495) 915 4447
E-mail: ulanova@gctm.ru
Мирошниченко Фаина Александровна
Заведующая Музеем-квартирой В. Н. Плучека
Тел.: + 7 (495) 697 7083
E-mail: pluchek@gctm.ru
Абрамова Анна Евгеньевна
Заведующая Домом-музеем М. С. Щепкина
Тел.: + 7 (495) 600 6149
E-mail: EtnoAnna@yandex.ru
Кожанов Александр Александрович
Заведующий Мемориальным музеем
«Творческая мастерская театрального художника
Д. Л. Боровского-Бродского»
Тел.: + 7 (495) 691 4019

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

2008
ЯНВАРЬ
Участие в международной выставке «Шедевры современного искусства из Москвы: Еврейские
художники 1910–1940 гг.» (Еврейский исторический музей, Амстердам, Нидерланды).
18.10.07–10.02.08.
Музей принят в Международную ассоциацию театральных библиотек, музеев
и архивов (SIBMAS).
Участие в программе «Открытый театр» (долгосрочный социальный проект группы компаний
«РОЛЬФ» и Центрального Дома актёра им. А. А. Яблочкиной). Основной целью проекта является
интегрирование людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь посредством
театрального искусства.
Бесплатная экскурсия по выставке Т. И. Сельвинской «Театр леса» и экспозиции Шаляпинского зала
для людей с ограниченными физическими возможностями.
23.01.08.
Участие в XVI Рождественских образовательных чтениях: «Православные ценности и современное
образование», организованных Московской Патриархией при участии Министерства образования и
науки РФ, Российской академии наук, Российской академии образования, МГУ им. М. В. Ломоносова.
27.01.08–02.02.08.
Участие в читательской конференции журнала «Средние века», посвящённой теме дальнейшей
судьбы старейшего издания отечественных медиевистов как органа профессионального сообщества
медиевистов (здание Президиума РАН, Москва).
30.01.08–01.02.08.
Персональная выставка Ирины Балашевич «Второе дыхание и не только театр…»
(Театральная галерея на Малой Ордынке).
22.11.07–16.12.07, продлена до 02.03.08.
Выставка Татьяны Сельвинской «Театр леса» (Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
22.12.07–27.01.08, продлена до 02.03.08.
ФЕВРАЛЬ
Организация биографической выставки в рамках совместного проекта «Г. С. Уланова»
(теплоход «Галина Уланова»).

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина принят в Международный совет музеев (ICOM).
Участие в выставке «В Петербурге мы сойдёмся снова…». Художники Кавказа на петербургской сцене. В
рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность — гармонизация межэтнических
и межкультурных отношений» (Санкт-Петербургский государственный музей театрального и
музыкального искусства).
21.03.08–19.05.08.
Участие в выставке произведений Б. А. Мессерера, посвящённой 75-летию и 50-летию творческой
деятельности художника (Российская академия художеств). 24.03.08–06.04.08.

Хроника важнейших событий
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АПРЕЛЬ
Объявлена благодарность
Министра культуры РФ Александре
Павловне
Васильевой
—
научному
сотруднику
отдела
фотонегативных документов за многолетнюю и плодотворную
научно-производственную работу и в связи с 30-летием непрерывной
трудовой деятельности в музее.
Участие в выставке «Музей и художник», приуроченной к 125-летию
со дня открытия Исторического музея. Выставка посвящена истории
сотрудничества деятелей науки и культуры, творчеству архитекторов,
художников, мастеров прикладного искусства второй половины XIX
— начала XX веков, чьи имена неразрывно связаны с Историческим
музеем (Государственный Исторический музей). 10.04.08–01.06.08.
Александра Павловна
Васильева

Персональная выставка Г. Л. Кигеля (Театральная галерея на
Малой Ордынке). 19.04.08–11.05.08.

Персональная выставка Ю. Н. Марчевской (Театральная галерея на Малой Ордынке).
19.04.08–11.05.08.
Генеральный директор музея Д. В. Родионов принял участие в обсуждении проекта нового Устава
Российского комитета Международного совета музеев — ИКОМ России, рекомендованного к
утверждению конференцией ИКОМ России 24.04.08.
Выставка «Арбузов — театр — сублимация жизни». К 100-летнему юбилею драматурга А. Н. Арбузова
(Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). 25.04.08–23.06.08.

Хроника важнейших событий

Выставка «Русский бас. Счастье трудных дорог…». К юбилею народного артиста России Владимира
Маторина (Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). 29.04.08–27.07.08.

8

Открытие выставки “Русский бас“. Владимир Маторин с гостями вернисажа.

МАЙ
Объявлена благодарность Министра культуры РФ:
Галине Вульфовне Бескиной — старшему научному сотруднику
экспозиционно-выставочного отдела ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
за многолетнюю и плодотворную научно-просветительскую и
производственно-творческую работу и в связи с 70-летием со дня
рождения, 50-летием трудовой деятельности и 25-летием работы в
музее;

Галина Вульфовна Бескина

Организация и проведение V Бахрушинского благотворительного
фестиваля (Москва, Зарайск).
15.05.08–28.05.08. (Москва). 29.05.08–01.06.08. (Зарайск).
Галине Игоревне Михальцевой — старшему научному сотруднику
отдела фотонегативных документов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина за
многолетнюю, безупречную и высокорезультативную творческопроизводственную деятельность и в связи с 25-летием работы в
музее.
Участие в X Всероссийском музейном фестивале «Интермузей —
2008» (ВВЦ, Москва).
26.05.08–02.06.08.

Галина Игоревна Михальцева

Участие в международной акции «Ночь музеев» (проект Дирекции
музеев Франции), приуроченной к празднованию Международного
дня музеев (Музей-усадьба А. Н. Островского, Театральная галерея на
Малой Ордынке).
17.05.08–18.05.08
Детская выставка «Возвращение «Жар-птицы» в рамках
V Бахрушинского благотворительного фестиваля
(Театральная галерея на Малой Ордынке).
17.05.08–17.06.08.
Выставка «Берег утопии. История одного спектакля» (Театральная
галерея на Малой Ордынке).
18.05.08–18.06.08.

Андрис Лиепа с юными
участниками выставки
“Возвращение “Жар-птицы“

Вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения драматурга Алексея
Арбузова: «Арбузов — Театр — Сублимация жизни» (Основное здание
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
26.05.08.

Хроника важнейших событий

Традиционная благотворительная акция для детей-сирот и детейинвалидов «Серебряные нити детства»
(Музей-усадьба А. Н. Островского).
23.05.08.

9

ИЮНЬ
Участие в совместной выставке «Княгиня М. К. Тенишева в зеркале Серебряного века» (Государственный
Исторический музей).
24.06.2008–15.09.2008.
ИЮЛЬ
Почётной грамотой Министерства культуры РФ награждена Лидия Иосифовна Постникова —
заведующая Домом-музеем А. Н. Островского за многолетнюю и плодотворную творческую
деятельность и значительный личный вклад в дело сохранения и преумножения непреходящих
ценностей русской театральной культуры, эстетического воспитания
подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня рождения,
50-летием трудовой деятельности и 35-летием работы в музее.
АВГУСТ
Участие в научно-практической конференции «Неоткрытые страницы
русской эмиграции» (Государственный историко-культурный музей
«Дача Шаляпина», Кисловодск).
20.08.08–27.08.08.

Лидия Иосифовна Постникова

Участие в международной конференции SIBMAS «Уловить душу
спектакля: проблемы сохранения нематериального наследия»
(Глазго, Шотландия).
08.08.08.
Открытие мемориального кабинета Н. Ф. Островского в Музееусадьбе А. Н. Островского (постоянная экспозиция).
28.08.08.
СЕНТЯБРЬ

Хроника важнейших событий

Фрагмент экспозиции
мемориального кабинета
Н. Ф. Островского
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Участие в X Щелыковских чтениях «А. Н. Островский и драматургия
его времени (1840–1880 гг.)» (Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник им. А. Н. Островского «Щелыково»,
Костромская обл.).
Персональная выставка художника В. Н. Архипова (Основное здание
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). 22.09.08–30.10.08

ОКТЯБРЬ
Почётной грамотой Министерства культуры РФ награждена Антонина Александровна Терещенко
— старший научный сотрудник научно-просветительского отдела ГЦТМ им. А. А. Бахрушина за
многолетнюю и плодотворную научно-просветительскую и производственно-творческую работу и в
связи с 70-летием со дня рождения, 50-летием трудовой деятельности и 40-летием работы в музее.
Участие в международной конференции SIBMAS «Гамлет — трансфер: постановки, переводы,
политика», к открытию которой была приурочена фотовыставка «Русский Гамлет» (Театральный музей,
Дюссельдорф, Германия).03.10.08–05.10.08.

Выставка «Защита проекта. Сценографические идеи и технологии
пространства»
(Театральная галерея на Малой Ордынке).
10.10.08–30.11.08.
Участие в международном проекте «Родченко: конструирование
будущего», посвящённом теме русского авангарда (Фонд Каиша
Каталуниа, выставочный зал «Ла Педрера», Барселона, Испания).
13.10.08–06.01.09.
Выставка «История одного экспоната». К 114-летию музея
(Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). 29.10.08.
Антонина Александровна
Терещенко

НОЯБРЬ
Участие в международной выставке «Шагал и художники русского
Еврейского
театра в 1919–1949 гг.» (Нью-Йорк, США). 08.11.08–22.03.09.
Персональная выставка художника М. Ц. Азизян: «Чистая перемена»
(Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
10.11.08–30.01.09.

Д. В. Родионов и Л. И.
Постникова на открытии
выставки «История одного
экспоната». В центре на
стене экспонат — зеркало,
принадлежавшее
А. А. Бахрушину.

Персональная выставка театрального фотографа В. Сенцова «Театр.
Автограф
в XXI век» (Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
10.11.08–02.02.09.
Проведение музейной конференции
«Н. В. Гоголь на российской сцене на рубеже веков»
(Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
25.11.08.
Участие в научно-практической конференции, посвящённой 100летию Санкт-Петербургского музея музыкального и театрального
искусства (Государственный музей театрального и музыкального
искусства, Санкт-Петербург).
30.11.08–02.12.08.
ДЕКАБРЬ

Марина Азизян и Борис
Мессерер на открытии
выставки “Чистая перемена“ Реализация культурного обмена с Китайской Народной
Республикой:
- Двухдневный мастер-класс для студентов Государственной академии
театрального искусства в г. Пекине с показом спектакля режиссёра
А. В. Ледуховского «Призраки Шекспира» (Игра в классики № 3).
- Гастроли в Пекине (сцена театра кукол Китая) Хакасского
национального театра кукол «Сказка» (г. Абакан) со спектаклем

Хроника важнейших событий

Участие в совместной выставке «Театральные легенды двух столиц»
(Санкт-Петербургский государственный музей театрального и
музыкального искусства).
03.12.08–17.04.09.
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«У самого синего моря» (режиссёр Е. Ибрагимов) по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С.
Пушкина.
14.12.08–18.12.08.
22.12.08–27.12.08.
Участие в совместной выставке «Желанная страна. Сказки А. С. Пушкина на театральной сцене»
(Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природноландшафтный музей-заповедник Коломенское — Измайлово — Лефортово — Люблино).
25.12.08–29.03.09.
Выставка «Клин-5 — выставка молодых художников театра».
Совместно с СТД (Театральная галерея на Малой Ордынке).
08.12.08–15.01.09.
Выставка «Русская скоморошина» (Театральная галерея на Малой Ордынке). 16.12.08–25.01.09.

2009
ФЕВРАЛЬ
Участие в совместной выставке «ОСТ» (Галерея «Элизиум», ЦДХ). 18.02.09–16.03.09.
Участие в международной выставке «Любовь Попова и Александр Родченко: определение
конструктивизма» (Галерея Tate Modern, Лондон, Великобритания).
12.02.09–17.05.09.
Участие в международной выставке «Лебеди и Жар-птицы. «Русские сезоны» 1909–1929 гг.
Русский мир подвижных образов» (Театральный музей, Мюнхен, Германия).
18.02.09–24.05.09.
Выставка «Живописный симфонизм С. Б. Вирсаладзе» (Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
09.02.09–30.03.09.
Выставка «Фаина Раневская. Взгляд» (Театральная галерея на Малой Ордынке).
10.02.09–27.03.09.
Выставка «Искусство Китая в собрании ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Часть I. Отражения...» (Театральная
галерея на Малой Ордынке).
15.02.09–15.04.09.

Хроника важнейших событий

Выставка «У кукол всё как у людей: Марта Цифринович» (Основное
здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
19.02.09–30.08.09.
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На открытии выставки
«Мейерхольд — актёр.
Актёр в театре
Мейерхольда»

МАРТ
Выставка «Мейерхольд — актёр. Актёр в театре Мейерхольда»
(Музей-квартира Вс. Э. Мейерхольда). 13.03.09–31.12.09.
Участие в совместной выставке «Веер в художественной культуре
Запада и Востока» (Музей искусства народов Востока).
27.03.09–01.06.09.
Выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
«Метаморфозы гоголевской «Женитьбы»
(Театральная галерея на Малой Ордынке).
31.03.09–30.08.09.

АПРЕЛЬ
Выставка «Д. Л. Боровский. Избранное» (Основное здание ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина).
06.04.09–20.09.09.
Участие в совместной выставке «Русский стиль: быт, ритуал, мода»
в рамках Международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии»
(Выставочный зал на Солянке). 10.04.09–20.05.09.
Выставка
««Д. Л. Боровский.
Избранное». Выступает Лев
Додин. У окна:
Д. Родионов, О. Табаков,
С. Бархин

Участие в международной выставке «Шагал и художники русского
Еврейского театра в 1919–1949 гг.» (куратор С. Тумаркин-Гудмен,
Современный еврейский музей Сан-Франциско, США).
19.04.09–07.09.09.
Презентация книги Э. С. Кочергина «Ангелова кукла» в рамках выставки
художника Б. Е. Заборова (Основное здание ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина). 30.04.09.
МАЙ
Участие в конференции Международного комитета коллекций и
музеев декоративного искусства и дизайна ИКОМ (ICOM/ICDAD) с
докладом на тему «Коллекция скульптурного шаржа Н. А. Степанова
в собрании ГЦТМ им. А. А. Бахрушина». (Музей Августа Кестнера, г.
Ганновер, Германия).
14.05.09.
Организация и проведение VI Бахрушинского благотворительного
фестиваля (Москва, Зарайск).
15.05.09–01.06.09.
Участие в международной акции «Ночь музеев» (проект Дирекции
музеев Франции), приуроченной к празднованию Международного
дня музеев (Музей-усадьба А. Н. Островского, Театральная галерея на
Малой Ордынке).
17.05.09.

Владимир Маторин и
Валентина Вахрушева на Выставка «Что за прелесть эти сказки!» в рамках VI Бахрушинского
открытии VI Бахрушинского благотворительного фестиваля (Музей-усадьба А. Н. Островского).
фестиваля. Дом Актёра им. 17.05.09–21.06.09.
А.А. Яблочкиной. 15.05.2009

Хроника важнейших событий

Благотворительная акция для детей-сирот и детей-инвалидов
«Серебряные нити детства» (Музей-усадьба А. Н. Островского).
21.05.09.
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Участие в XI Всероссийском фестивале музеев «Интермузей-2009»
(ВВЦ, Москва).
25.05.09–01.06.09.
Участие в совместной выставке «Деньги — Пушкин — Деньги»
(Государственный музей А. С. Пушкина).
26.05.09–10.12.09.
Гала-концерт,
посвящённый
закрытию
VI
Бахрушинского
благотворительного фестиваля (Дом культуры села Мендюкино,
Зарайский р-н, Московская обл.).
31.05.09.
ИЮНЬ

А.М.Родченко. “Мы”
по Е.Замятину. Эскиз
костюма. Крестьянин.
Неосуществленная
постановка. 1919-1921. Бумага,
карандаш, темпера, трафарет.
52,9х36,5 см. КП 307244

Участие в выставке, посвящённой творческой деятельности
И. С. Глазунова и Н. А. Виноградовой-Бенуа — театральных художников
(Московская государственная картинная галерея народного художника
СССР И. С. Глазунова). 09.06.09–22.12.09.
Участие в международном выставочном проекте «Любовь
Попова и Александр Родченко: определение конструктивизма»
(Государственный музей современного искусства Греции — Фонд
Г. Костаки, г. Фессалоники, Греция).
18.06.09–20.09.09.
Участие в международной выставке «Лебеди и Жар-птицы. “Русские
сезоны” 1909–1929 гг.» (Австрийский театральный музей, г. Вена,
Австрия).
24.06.09–27.09.09.
Участие в проекте «Рахманинов и русский театр» (Музей-усадьба
С. В. Рахманинова «Ивановка», Тамбовская обл.).
27.06.09.
ИЮЛЬ
Участие в международной выставке «Видение танца: Сергей Дягилев
и “Русские балетные сезоны”» (Новый национальный музей Монако,
г. Монте-Карло, Монако). 08.07.09–20.09.09.

Хроника важнейших событий

СЕНТЯБРЬ
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Выставка «Рыцарь Центрального детского…», посвящённая творчеству
народного артиста РФ Г. М. Печникова (Театральная галерея на Малой
Ордынке). 02.09.09–18.10.09.
Ж.Кокто. Русские сезоны
С. П. Дягилева в Париже.
Афиша-плакат. 1911.
93х62 КП 319079. Выставка
«Видение танца: Сергей
Дягилев и “Русские балетные
сезоны”»

Выставка «А. Д. Понсов. Сценография. Живопись. Графика» (Основное
здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
16.09.09–15.11.09.
Выставки в рамках международного проекта «Неделя Н. В. Гоголя в
Риме»: «Я пригласил вас, господа...» Гоголь — театр — время русского

авангарда»; «Н. В. Гоголь в фотографиях Константина Шапиро (1840–
1900 гг.)» (Театральная библиотека и музей Буркардо); «Гоголь в
иллюстрациях Сергея Алимова» (Национальный музей замка СантАнджело, Италия). 30.09.09–29.11.09.
ОКТЯБРЬ
Персональная выставка художника С. Б. Бенедиктова «Берега
надежды» (Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
03.10.09–06.12.09.
Делегация ГЦТМ в Риме.
Сентябрь 2009 г.

Персональная фотовыставка А. А. Ешанова «Театр и не только»
(Театральная галерея на Малой Ордынке).
13.10.09–30.11.09.
Открытие постоянной экспозиции в Музее-квартире В. Н. Плучека.
15.10.09.
Участие в международном выставочном проекте «Любовь Попова и
Александр Родченко: определение конструктивизма» (Национальный
музей «Центр искусств им. королевы Софии», г. Мадрид, Испания).
20.10.09–11.01.10.

Станислав Бенедиктов.
Открытие выставки
“Берега надежды“.

Выставка «Степан Зограбян. Театр. Мастерская» (Театральная галерея
на Малой Ордынке).
25.10.09–15.11.09.
Участие в совместной выставке «Видение танца. К 100-летию «Русских
балетов» С. П. Дягилева в Париже» (Государственная Третьяковская
галерея, Крымский вал, д. 10). 27.10.09–31.01.10.
ДЕКАБРЬ
Выставка «И, может быть, утешен буду я…», посвящённая творчеству
народного артиста РФ В. В. Гвоздицкого
(Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). 02.12.09–28.02.10.

А. Плучек , Д. Родионов и А.
Ширвиндт. Торжественное
разрезание ленточки в музееквартире В. Н. Плучека.
15.10.2009.

Выставка «Зимняя симфония» совместно с Ассоциацией мастеров
лоскутного шитья России (Театральная галерея на Малой Ордынке).
08.12.09–24.01.10.

Хроника важнейших событий

В. Гвоздицкий — студент
3 курса Ярославского
театрального училища.
1970

Cовместная выставка «ДУЭ-ЛЬ-Т» Татьяны Сельвинской и Ростислава
Ешурина. (Театральная галерея на Малой Ордынке, выставочный зал,
строение № 3).
05.12.09–31.03.10.
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Открытие постоянной экспозиции в Доме-музее М. С. Щепкина.
09.12.09.
Участие в историко-документальной выставке «Чехов. Неоконченная
пьеса». Совместно с РГАЛИ (Выставочный зал федеральных архивов).
17.12.09–03.03.10.
Выставка, посвящённая 115-летию музея и 145-летию со дня рождения
А. А. Бахрушина: «Из коллекции Театрального Версаля на Зацепе»
(Основное здание ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). 17.12.09–15.05.10.
Фрагмент постоянной
экспозиции в Доме-музее
М. С. Щепкина.

Выставка «Гоголь в иллюстрациях Сергея Алимова» (Театральная
галерея на Малой Ордынке).
24.12.09–31.01.10.
Участие в выставке «К. А. Коровин — художник Большого театра
России», совместно с музеем ГАБТ (Московский государственный
выставочный зал «Новый Манеж», г. Москва). 28.12.09–17.01.10.

Хроника важнейших событий

Фрагмент экспозиции
вытавки “Из коллекции
Театрального Версаля на
Зацепе“
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КОЛЛЕКЦИЯ
В Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина хранится уникальное
собрание театральных реликвий — живая история сценического искусства от истоков российского
театра до сегодняшнего дня. Фонды музея содержат архивы театральных деятелей, портретные
изображения выдающихся русских и зарубежных актёров и режиссёров, балетмейстеров и
драматургов, артистов оперы и балета, художников и композиторов, личные вещи, театральные
костюмы и реквизит, эскизы декораций и костюмов, макеты, афиши и программы, фотографии, книги
и другие материалы.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ФОНДОВ ( по состоянию на 01.01.2010.г. )
Количество предметов
основного фонда

Количество предметов
научно-вспомогательного
фонда

Архивно-рукописный
Афиш и программ

175 976
514 814

5 857
—

Декорационно-изобразительных
материалов

90 303

7 817

Мемориально-вещевой

9 123

1 599

Фотонегативных документов

464 872

19 337

Книжный

35 612

—

Видео, звукозаписи и киноматериалов

8 234

22 013

Детских и кукольных театров

4 211

71

1 303 145

56 694

Наименование фонда

Итого:

Произведения, поступившие в дар
2008

Коллекция

Коллекции музея постоянно пополняются. Самая значительная часть
поступлений — это предметы, подаренные музею.
В 2008 году передано в дар 2258 предметов. Назовём наиболее
значимые из них, связанные с известными театральными именами.
Коллекцию мебели пополнил платяной шкаф, принадлежавший
выдающемуся режиссёру Вс. Э. Мейерхольду, — дар О. А. Валентей.
Настенное зеркало в деревянной раме, принадлежавшее
А. А. Бахрушину, подарил музею А. А. Солнцев.
М. М. Плисецкая передала в дар свою фотографию в роли Бетси в
кинофильме «Анна Каренина».
Московский театр на Таганке подарил альбом фотографий,
иллюстрирующих 40-летний творческий путь коллектива.
Афиши и программы последних лет поступили от Татарского
государственного академического театра им. Г. Камала.
Известный художник М. М. Курилко-Рюмин преподнёс в дар музею 5
Костюм Ю. Б. Васильева для своих эскизов декораций.
роли Людовика XIV
Артист Московского академического театра Сатиры Ю. Б. Васильев —
«Молодые годы Людовика костюм, в котором он играл главную роль в спектакле «Молодые годы
XIV» А. Дюма. Московский Людовика ХIV».
театр сатиры. КП 324945
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Д. Л. Боровский
Макет оформления сцены к
спектаклю «Живой труп»
Л. Толстого
Режиссёр М. Левитин.
Московский театр
«Эрмитаж», Москва, 1999.
Картон, цветная бумага, веревки,
аппликация, краски. 40х69,5х43,5. КП
325121

Архив М. В. Цифринович

Коллекция

КП 325132, 325133/1–22, 325157–325268
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В. М. Ходасевич. Эскиз
декорации к балету
«Спартак» А. И. Хачатуряна
ГАТОБ им. С. М. Кирова,
Ленинград, 1957. КП 325237

П. А. Иванова передала в дар архив балетмейстера П. А. Гусева.
Другая часть архива балетмейстера, а также афиши и программы
поставленных им балетов — дар Т. П. Гусевой. А. С. Заволокин подарил
материалы архива замечательного театрального художника
Н. А. Шифрина: письма, фотографии и другие документы.
Афиши и программы Большого театра 1920–1980 гг. — дар
П. В. Щенкова.
Среди других даров, представляющих значительный художественный
интерес, — коллекция грампластинок с записями выдающихся русских
певцов Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, А. В. Неждановой,
Д. А. Смирнова, сделанными в начале ХХ века (дар Ю. И. Тимофеева);
портрет В. С. Высоцкого, преподнесённый автором работы —
художником Т. И. Сельвинской.
В 2008 г. фонды Бахрушинского музея пополнились афишами и
программами спектаклей Пермского академического театра оперы и
балета им. П. И. Чайковского, Ташкентского театра кукол, Таганрогского
драматического театра им. А. П. Чехова, Курганского театра кукол
«Гулливер», а также афишами и программами театров многих других
городов России и зарубежных стран.
Дар Б. А. Айрапетяна — диск с записью оперы В. Беллини «Норма» в
исполнении армянских певцов и музыкантов. Н. А. Сличенко передал
материалы по истории Московского музыкально-драматического
цыганского театра «Ромэн».
Русскую театральную историю воскрешают такие подарки, как
переданные А. В. Воронецким фотооткрытки со сценами из
спектаклей Московского Художественного театра за 1910–1912 гг.
Фотографии артистов советского балета за 1930–1970 гг. (подарено
О. С. Дзюбинской), фотографии балерины и педагога С. М. Мессерер
1940–1990 гг. (дар М. Г. Мессерер). Альбом «МХТ в фотографиях Игоря
Александрова» с автографом автора.
Среди даров 2008 года — макеты, эскизы декораций и костюмов
к спектаклям драматических и музыкальных театров — работы
известных сценографов Д. Л. Боровского, В. Я. Левенталя, В. А. и
Б. В. Щуко,
Т. И. Сельвинской, О. А. Твардовской и В. А. Макушенко,
Ю. Н. Марчевской, И. А. Балашевич.
Подарила музею свой архив известная артистка эстрады
М. В. Цифринович; искусствовед В. В. Ванслов преподнёс в дар эскиз
декораций к балету А. И. Хачатуряна «Спартак» художника
В. М. Ходасевич.
Эти и другие реликвии стали полноправной частью коллекций
Театрального музея им. А. А. Бахрушина.

Наименование и краткое описание
предмета

Основной фонд
(КП)

DVD с фильмом-оперой «Норма»
В. Беллини.
Альбом «МХТ в фотографиях Игоря
Александрова» с автографом автора.

Афиша к спектаклю «Демон», Театр
оперы и балета, г. Кишинёв.
Фотооткрытки: Н. Ф. Колин в жизни,
Л. И. Дейкун в спектакле «Гибель
надежды» и О. В. Бакланова
в жизни.

Кол-во

Даритель

НВ 5187

1

Б. А. Айрапетян

1

И. А. Александров

3

Т. А. Александрова

2

И. А. Балашевич

5

А. С. Баракчеева

КП 325278

Фонограммы: фрагмент интервью
с О. Н. Ефремовым; выступление
В. Я. Вульфа с рассказом
об А. К. Тарасовой; сцена
из радиоспектакля «Мадам Бовари».
Эскизы костюмов к спектаклям
«Поэтическое действо»,
«Моцарт и Сальери». Художник
И. А. Балашевич.

Научновспомогательный
(НВ)

НВ 5122-5124

КП 325129325130

КП 324985

НВ 5131-5134

Фотографии артистки балета
Л. Г. Кякшт в ролях и в жизни
(1885–1959).

КП 325079325080

2

В. Г. Болычевцева

Шкаф платяной двустворчатый
с двумя нижними выдвижными
ящиками, принадлежал
Вс. Э. Мейерхольду.

КП 324906

1

О. А. Валентей

Эскиз декорации к спектаклю
«Спартак» А. Хачатуряна. Художник
В. М. Ходасевич.

КП 325237

1

В. В. Ванслов

КП 325128/1-28

28

Л. Л. Вариченко

Костюм (Мантия королевская)
Ю. Васильева для роли Людовика
XIV в спектакле «Молодые годы
Людовика XIV».

КП 324945

1

Ю. Б. Васильев

Фотооткрытки со сценами
из постановок МХТ (1910–1912 гг.).

КП 325092/1-18,
325093

19

А. В. Воронецкий

Архив режиссёра А. Л. Грипича.

КП 325031/1-12

12

В. М. Гайдабура

Книга «Николай Сапунов» И. М.
Гофман с автографом автора.

КП 325030

1

И. М. Гофман

1

В. Д. Григорьев

Архив М. И. Вавича
(1900–1930 гг.).

CD — запись голоса русской певицы
В. В. Люце (до 1917 г.).

НВ 5175

КП 325055325069, 325126

16

О. И. Гусейнов

Фотографии сцен из спектакля «Дети
солнца» Малого театра. Фотограф
М. М. Гутерман.

КП 325230325235

6

М. М. Гутерман

Коллекция

Письмо О. И. Гусейнова о своём отце
Гусейнове Искандере Аласкяр Оглы.
Программы спектаклей различных
театров (1940–1980 гг.).
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Фотографии артистов советского
балета (1930–1970 гг.).

КП 325076/1-71

НВ 5178/1-50

121

О. С. Дзюбинская

КП 324943/1-65

НВ 5090/1-39, НВ
5091-5097

111

Д. Н. Дьякова

1

Еврейский музей, Нью-Йорк

НВ 5130/1-27

83

А. С. Заволокин

НВ 5071/1-3

11

Н. Н. Звягинцев

502

Т. П. Иванова

НВ 5105

1

А. Е. Ковановский

CD с радиоспектаклями московских
театров (начало XXI в.).

НВ 5179/1-12

12

О. Г. Коршунова

Грампластинки с песнями советских
и зарубежных
композиторов.

НВ 5069/1-15

15

А. Н. Краснов

НВ 5210-5212

9

Курганский театр кукол
«Гулливер»

5

М. М. Курилко-Рюмин

9

Н. В. Лебедева

45

В. Я. Левенталь

41

В. А. Маторин

Фотографии артистов
Ленинградского театра оперы
и балета им. С. М. Кирова.
Фотографии (пересъёмка) сцен
из балетов Мариинского театра.
г. Санкт-Петербург.
Каталог «Chagall and the artists of the
Russian Jewish theater» Нью-Йорк,
2008 г.
Архив Н. А. Шифрина.
Письма, документы, приглашения,
фотографии
(1900–1980 гг.).
Фотоматериалы Фонда советской
драмы.
Фотографии актёров театра Сатиры
в спектакле «Тени».
Архивные материалы балетмейстера
Петра Андреевича Гусева (1904–1978)

КП 325277

КП 324954/1-12,
324993/1-44,

КП 324905/1-8
КП 324927/1493, 324974324982

DVD с документальным фильмом
«Гамлет с Таганской площади».

Афиши и программы, CD и DVD
с записью спектаклей Курганского
театра кукол «Гулливер».

КП 325270325275

Эскизы декораций к спектаклям
разных театров (1927–1962 гг.).
Художник М. М. Курилко-Рюмин.

КП 324938324942

Коллекция

Памятные предметы: платье,
шляпка, скатерть, отрезы
натурального шёлка, дамская
сумочка, кольцо для салфетки,
флакон для духов, пудреница.
Конец XIX — середина XX вв.
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НВ 5240/1-9

Эскизы костюмов и декораций
к постановкам «Хари Янош», «Ромео
и Джульетта», «Золушка», «Дон
Жуан или любовь к геометрии».
Художник В. Я. Левенталь.

КП 325269/1-45

Афиши постановок «Борис Годунов»,
«Аида», «Золотой петушок»
с участием В. А. Маторина.
Портрет К. С. Станиславского.
Фотографии В. А. Маторина в ролях
и в жизни.

КП 325106325108,
325112/1-31

НВ 5188-5193,
5197

Фотографии танцовщицы и педагога
С. М. Мессерер в ролях и в жизни
(1940–1990 гг.).

КП 325091/1-11

11

М. Г. Мессерер

43

Н. Н. Мещеряков

9

А. А. Михайлова

КП 324961/1-50

50

Государственный
академический театр
им. Евг. Вахтангова,
М. Р. Литвин

Письма Д. И. Никулина в адрес
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, статья
из газеты «Вечерняя Москва»
о П. А. и В. А. Бахрушиных.

КП 324913324915

3

Д. И. Никулин

Эскизы декораций к постановкам
«Баня» В. Маяковского (1954 г.)
и «Золотой телёнок» И. Ильфа
и Е. Петрова (1970 г.). Художник
Ю. Н. Марчевская.

КП 325117325118

2

ННУК «Союз Творчество»

62

Н. К. Ончурова

1

О. А. Пахомова

12

Пермский академический
театр оперы и балета

Фотографии сцен «Три сестры»,
«Вишнёвый сад» театра
«Современник»; «8 любящих
женщин» Театра Романа Виктюка;
Фотографии актёров современного
драматического театра и труппы
Малого театра. Из архива
Н. Н. Мещерякова.
Эскизы костюмов к спектаклю
«Водоворот жизни» Е.
Сухони. Музыкальный театр
им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко,
Москва, 1961 г. Художник Покорный
Марсель.
Программы московских
и ленинградских театров
за 1940–2000 гг.

Афиши и программы различных
театров.
DVD с фрагментами из спектакля
Государственного русского
драматического театра
им. Н. А. Бестужева, г. Улан-Удэ.
Фотографии актёров театра кукол
«Теремок», г. Вологда.

НВ 5199-5205
НВ 5070/1-36

КП 325163325171

КП 325046/1-37

КП 325127

Афиши спектаклей Пермского
академического театра оперы
и балета (2006–2008 гг.).
Видеокассеты со спектаклями
Пермского театра оперы и балета.

КП 325038325045

НВ 5168-5171

Коллекция

Макет единой установки к спектаклю
«Вишнёвый сад» Липецкого
государственного академического
театра им. Л. Н. Толстого. Художники:
О. А. Твардовская и В. А. Макушенко.

НВ 5176-5177
НВ 5072/1-23
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Фотография М. М. Плисецкой в роли
Бетси в к/ф «Анна Каренина».
Афиши и программы различных
театров.
Альбом «Китайская опера».
DVD: опера В. Моцарта
«Так поступают все», опера
М. Гретри «Пётр Великий»,
фильм Д. Шумахера «Призрак
оперы», фильм Э. Казан «Трамвай
«Желание».
Видеокассеты и DVD с записями
оперных и балетных спектаклей.
Электронная версия справочника
«Театральная Россия» (1990–2000
гг.).
Памятная медаль «Большой театр»,
художник И. Постол.
Программы московских
и петербургских театров
(2000-е гг.).
Фотографии сцен из постановок
латвийской национальной оперы.
Портрет М. Каллас, художник
Н. Ю. Шаронов.

НВ 5158/1-31,
5125, 5126/1-2,
5127/1-3, 51285129,
5174/1-32.

М. М. Плисецкая

131

Д. В. Родионов

КП 324997,
324998,
325084-325085

4

Т. И. Сельвинская

Творческие материалы
Н. Н. Боборыкина.

КП 325103/1–35

35

В. Н. Сергеев

КП 325033–
325034,
325075/1–35

37

Н. А. Сличенко

КП 324912

1

А. А. Солнцев

НВ 5208/1-177

177

Н. И. Сорокина

НВ 5106-5107

2

Н. Н. Сурнина

25

Таганрогский драматический
театр им. А. П. Чехова

Зеркало настенное в деревянной
раме. Принадлежало
А. А. Бахрушину. Конец XIX — начало
XX вв.
Альбомы пластинок с записью
опер зарубежных и отечественных
исполнителей (1950–1980 гг.).
DVD с записью балета К. Караева
«Семь красавиц». DVD с записью
фрагментов выступлений Михаила
Лавровского.

Коллекция

КП 324936/1-13,
325074,
325010/1-18,
325011/1-12,
325012-325016,
324946
324947
324948,
324949/1-2,
324950,
324951/1-3,
325036, 324937

1

Портреты В. С. Высоцкого,
П. Н. Фоменко.
Картина «Островский Петра
Фоменко».
Эскиз декорации к спектаклю
«Бешеные деньги». Художник
Т. И. Сельвинская.

Диплом Почётного лауреата
конкурса «Пилар», присуждённого
н. а. СССР Н. А. Сличенко.
Почётная грамота театра «Ромэн».
Архив Н. А. Сличенко (афиши
театра «Ромэн», цыганской студии,
Москонцерта и др. с участием Н. А.
Сличенко за 1960–1990 гг.).

22

КП 324920

Афиши и программы Таганрогского
драматического театра
им. А. П. Чехова
(2006–2008 гг.).

КП 325104/1-25

Афиши Тамбовского театра кукол.
Афиши и программы Татарского
театра им. Г. Камала (г. Казань)
(1990–2000 гг.).

КП 324962–
324969

8

А. П. Трапани

КП 324935/1-26

26

Татарский театр им. Г. Камала

39

Театр на Таганке

4

Театр «Эрмитаж»

121

Ю. И. Тимофеев

19

Б. А. Фрейндлих
( передано в 1998 г. )

Альбом с фотографиями, изданный
к 40-летию Театра на Таганке.
Макеты декораций к спектаклям
театра «Эрмитаж». Художник
Д. Л. Боровский.

НВ 5074/1-39
КП 325120325123

Коллекция грампластинок
с записями Ф. И. Шаляпина,
А. В. Неждановой, Л. В. Собинова,
Д. А. Смирнова. XX в.
Архив Б. А. Фрейндлиха:
афиши Ленинградского театра
им. А. С. Пушкина, БДТ и др. (1940–
1990 гг.).

НВ 5154/1-121

КП 325077/1-19

КП 325113325116

НВ 5180/1-15,
5181-5186,
5194/1-4, 51955196

31

Б. А. Цирульников

КП 325132,
325133/1-22,
325157-325268

НВ 5209/1-19

54

М. В. Цифринович

КП 324952/1-28

НВ 5098-5101

32

О. А. Чернышёв

Фотографии И. С. Козловского
в жизни.
Программа театра «У Никитских
ворот». Альбом «Театр “У Никитских
ворот”. 20 лет».

КП 324955324957

КП 324955324957

3

Г. С. Ширяева

Конструктивные макеты, созданные
студентами и выпускниками Школыстудии МХАТ по эскизам классиков
российского и зарубежного театра.

КП 325246325250

5

Школа-студия МХАТ

157

П. В. Щенков

Концертное платье Р. Быковой.
Архив Р. Быковой (видеокассеты,
фонограммы).
Архив М. В. Цифринович.
Фотографии артистов советского
балета, хореографа Р. Захарова.
(1970–1982 гг.).

Афиши и программы ГАБТ
(1920-1980 гг.).
Дополнение к описи фонда
«Собрание материалов к истории
Большого театра СССР».
Программы и либретто ГАБТ.
Программа спектакля «Улыбнись,
Айхон!», Государственный театр
кукол, г. Ташкент.
Фотографии артистов ГАБТа.
Фотографии артистов балета ГАБТа в
ролях и в жизни; здания ГАБТа.
Альбом в обложке «Большой театр в
гостях у воинов границы».

КП 324960/1-62
КП 325007/1-3,
КП 324988/1-19,
324989/1-30,
325025,
325035, 325047325052

НВ
5157/1-19,
НВ 5144-5145,
5147-5153,
НВ 5146, 51595164

КП 325270/1-59

59

Т. В. Щуко

Программы театров городов России
за 1960–1980 гг.

КП 324933/1-28

28

Ю. Н. Ягудин

Итого

2258

Коллекция

Эскизы декораций и костюмов.
Художники В. А. и Б. В. Щуко.

23

Коллекция

2009

24

Самый большой по объёму поступлений «блок» музейных предметов
— афиши и программы театров Москвы, Петербурга, Орла, Уфы,
Нижнего Новгорода, Волгограда, Ярославля, Хабаровска, Харькова,
Новосибирска, Якутска.
Художник М. Ц. Азизян подарила свой эскиз декораций к балету
«Двенадцатая ночь»; фотохудожник Н. Н. Аловерт — книгу
«Петербургские зеркала. Балет в объективе Н. Аловерт» с
автографом, В. П. Андропов — дирижёрские палочки, которыми
в Большом театре в XX в. дирижировали: Ф. Мансуров, Г.
Рождественский, В. Андропов, М. Эрмлер, А. Копылов.
Г. П. Ансимов передал в дар фотооткрытку с изображением великой
русской актрисы М. Н. Ермоловой в спектакле Малого театра
«Родина» в 1895 г.
Е. К. Артамонова — книгу Н. Эфроса «Сверчок на печи» с
автографами М. А. Чехова, Г. М. Хмары, М. А. Дурасовой и других
известных актёров, изданную в Петербурге в 1918 г., а также
фотографию группы людей, среди которых К. С. Станиславский.
Б. А. Заборов. Эскиз
От парижской ассоциации «One for All аrtists» поступили в дар
костюмов к спектаклю
эскизы художника Б. Заборова к спектаклю театра «Комеди Франсез»
«Месяц в деревне»
«Месяц в деревне» по пьесе И. С. Тургенева.
И.Тургенева
В числе подаренных музею эскизов декораций и костюмов — работы
Режиссёры: А. Васильев,
В. Я. Левенталя (спектакль «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»
А. Смирнов
по пьесе М. Фриша в Театре Сатиры, г. Москва), С. Б. Бенедиктова
Театр «Комеди Франсез»,
(спектакль «20 лет спустя» по пьесе М. Светлова в ТЮЗе им. Н.
Париж, 1996. Бумага, акриловая
Островского, г. Киров), Г. И. Белкина (спектакль «Жизнь собачья»
краска.43х29 см. КП 325295
по повести К. Сергиенко в Государственном академическом
Центральном театре кукол им. С. В. Образцова, г. Москва).
Б. А. Заборов подарил эскизы костюмов к спектаклю «Маскарад»
по драме М. Ю. Лермонтова (театр «Комеди Франсез», г. Париж,
Франция).
В мемориально-вещевой фонд музея поступили предметы,
принадлежавшие артисту Р. Я. Плятту и фотографии из его архива.
Г. Г. Зингер передал реквизит и бутафорию спектаклей Театра на
Малой Бронной: «Отелло», «Продолжение Дон Жуана», «Месяц в
деревне»; О. С. Дзюбинская — фотографии артистов балета
Е. Максимовой и
В. Васильева; В. В. Борульник — вещи из архива балерины
О. В. Лепешинской: фотографии, письма, предметы живописи и
В. Я. Левенталь. Эскиз
графики, книги, награды.
костюмов к спектаклю
Музей оформил на постоянное хранение поступившие в дар
«Дон Жуан, или любовь к
материалы архивов Ф. Ф. Федоровского, Г. И. Раисова,
геометрии» М. Фриша.
Московский театр сатиры, Н. А. Смирновой, Р. Д. Нифонтовой, В. В. Белокурова, Е. В. Гельцер,
Б. А. Фрейндлиха, М. В. Цифринович, Ю. Б. Шерлинга, Л. В. Колпакчи.
Москва, 1966. КП 325590
Это фотографии, письма и документы, относящиеся к творчеству
известных деятелей театра.
Среди оригинальных вещей, пополнивших коллекции музея — трость известной русской
драматической артистки М. М. Блюменталь-Тамариной (дар И. В. Трофимовой); афиши
представлений в казино «Мунисипаль» и «Инесс» в Ницце в 1922 г. с участием М. Кузнецовой (дар
В. Н. Сергеева); пишущая машинка Continental первой половины ХХ в. (дар А. С. Цейтлиной); картины
артиста балета и художника Ю. Т. Жданова (дар А. И. Поройковой); фотография артиста В. В. Лужского
в роли Ивана Шуйского в спектакле МХТ «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого; и медальон с

изображением Богородицы и младенца Иисуса Христа — дар
А. Ф. Леонтьева; столовые вилки начала ХХ в. (дар Э. М. Авдеевой).
Музею преподнесены компакт-диски: к 100-летию со дня рождения
Д. Ф. Ойстраха (дар Л. Д. Бадридзе); записи пианистов С. Нейгауза и
М. Гринберг; записи певицы З. Долухановой (дар О. Л. Черникова).
Коллекции фотографий пополнились работами В. Г. Сенцова, а так же
фотографиями артистов второй половины ХIХ в.
(дар В. В. Сережниковой).
Среди даров 2009 г. — макет декорации к опере «Видение Иоанна
Грозного» Самарского театра оперы и балета, художник Г. В. АлексиМесхишвили (дар Российского государственного театрального
агентства); буклеты и афиши Хакасского национального театра кукол
«Сказка»; афиши концертов и творческих вечеров артистов Большого
театра.
М. М. Плисецкая подарила музею афиши спектаклей со своим
участием; В. А. Понсов — выполненные им эскизы костюма и
занавеса к спектаклю Воронежского драматического театра имени
А. Кольцова «Щедрый вечер», а также портрет народного артиста
СССР В. Я. Станицына; дар издательства «Вита Нова» — книга
Скульптурная фигура шамана Э. С. Кочергина «Ангелова кукла» в оформлении художника.
с бубном в руке.
Скульптор А. И. Олтурашев.
Дар министерства культуры
Республики Хакасия.

Наименование и краткое
описание предмета
Афиши и программы театров
Москвы, Санкт-Петербурга,
Орла, Уфы, Нижнего Новгорода,
Волгограда, Ярославля,
Хабаровска и Харькова за 1969–
2008 гг.

Основной фонд (КП)

Научновпомогательный
(НВ)

КП 325543 /1–58
КП 325544/ 1–38
КП 325545/ 1

Вилки столовые. Начало XX в.

НВ 5239

Кол-во

Даритель

97

А. Е. Абрамова

4

Э. М. Авдеева

КП 325329

1

М. Ц. Азизян

Книга «Петербургские зеркала.
Балет в объективе Н. Аловерт»,
СПб, 2003 г. 160 с., ил.
С автографом Н. Н. Аловерт.

КП 325442

1

Н. Н. Аловерт

Дирижёрские палочки, которыми
в Большом театре в XX в.
дирижировали: Ф. Мансуров,
Г. Рождественский, В. Андропов,
М. Эрмлер, А. Копылов.

КП 325297325301

5

В. П. Андропов

Фотооткрытка: М. Н. Ермолова
в роли Магды в пьесе «Родина».
Малый театр, Москва. 1895 г.

КП 325675

1

Г. П. Ансимов

Коллекция

Эскиз декорации к балету
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира
на музыку Г. Доницетти, режиссёр
Б. Эйфман, 1984 г. Подписной.
Художник М. Ц. Азизян.

25

Книга Н. Эфроса «Сверчок
на печи». Студия МХТ. Петербург,
1918 г. 88 с., ил. С автографами
М. А. Чехова, Г. М. Хмары,
М. А. Дурасовой и др.
Фотография: три человека сидят
вокруг стола, крайний слева
— К. С. Станиславский, справа
— декан актёрского факультета
МХАТа В. В. Протасевич, в центре
— неопознанное лицо. Конец
20-х гг. ХХ в.
Эскизы костюмов к спектаклю
«Месяц в деревне» И. Тургенева.
Режиссеры: А. Васильев
и А. Смирнов, театр «Комеди
Франсез» (Париж), 1997 г.
Художник Б. Заборов.

КП 325492

КП 325290 — КП
325296

Коллекция

Альбом CD к 100-летию со дня
рождения Д. Ф. Ойстраха.

26

НВ 5320

НВ 5216

1

Е. К. Артамонова

7

Ассоциация «One for All
аrtists» Париж, Франция

2

Л. Д. Бадридзе

Программы. Московские театры.
2000-е гг.

КП 325380 — КП
325382

3

С. Г. Баркалая

Эскиз декорации к спектаклю
«Жизнь собачья» К. Сергиенко.
Реж. А. Денников, худ. по куклам
А. Львова. ГЦТК, Москва, 2007 г.
Художник Г. И. Белкин.

КП 325370

1

Г. И. Белкин

Эскиз декорации к спектаклю
«20 лет спустя» Кировского
театра юного зрителя
им. Н. Островского, 1974 г.
Художник С. Б. Бенедиктов.

КП 325608

1

С. Б. Бенедиктов

Книга «Художник в зеркале
сцены. 1-я половина ХХ
в. Театральная коллекция
В. Солянникова». М., 2009 г.

КП 325610

1

Т. Б. Бонилья

Фотографии балерины
О. В. Лепешинской в ролях
и в жизни, семейные
фотографии (1930–2000 гг.);
архивные материалы артистки:
письма, открытки, грамоты,
благодарности, дипломы,
печатный материал; программы
и афиши; нагрудные знаки
и памятные медали; предметы
живописи и графики,1950-е гг.
Книга М. М. Магомаева «Великий
Ланца». М., 1993 г., 208 с., 24 л.
ил. С автографом.
Книга Ю. А. Бахрушина «История
русского балета». Москва, 1965 г.,
248 с., 2 л. ил. С автографом.
Аудиокассеты, CD, пластинки из
архива.

КП 325428/1–45
КП 325429/1–295
КП 325430/1–44
КП 325431/1–100
КП 325549 —
КП 325552
КП 325438/1–1204
КП 325440
КП 325441
КП 325461/1–11
КП 325462/1
КП 325555
КП 325635–325639

НВ 5295 —
НВ 5303
НВ 5304/1–41
НВ 5305/1–43
НВ 5306/1–17
НВ 5307/1–442
НВ 5321
НВ 5322

2272

В. В. Борульник

Афиши и программы театров
Москвы, Ленинграда и других
городов России
с 1960 по 2000-е гг.

КП 325469/1–87
КП 325470 — КП
325479

97

Е. И. Буланова

Программы и буклеты спектаклей
московских театров с 1938
по 1956 гг.

КП 325644/1–11

11

Г. З. Быкова

Афиши московских театров:
Малого театра,
драматического театра
им. К. С. Станиславского,
драматического театра
им. М. Н. Ермоловой
и Государственного
академического театра
им. Евг. Вахтангова.
Ленинградского
академического Малого
театра оперы и балета.
Театров Тбилиси, Киева,
Софии за 1950–1990 гг.
Из архива режиссёра
Л. В. Варпаховского.

КП 325435/1–18

18

Ф. Л. Варпаховский
(передано в 1996 г.)

КП 325453

1

В. И. Вахрушева

Фотография артиста
В. А. Маторина среди моряков
крейсера «Москва». Севастополь,
2008 г.
Афиши и программы театров
Новосибирска: Академического
молодёжного театра «Глобус»,
Государственного академического
театра «Красный факел»,
Государственного драматического
театра «На левом берегу»,
Городского драматического
театра п/р С. Афанасьева,
Государственного драматического
театра «Старый дом». Программы
Якутского драматического театра
им. П. А. Ойунского
(1999–2009 гг.).
Программы театров Москвы
и Ленинграда; программы
театров бывших советских
республик. Пригласительный
билет на вечер, посвящённый
творчеству Вс. Э. Мейерхольда.

КП 325527/1–101

101

М. Н. Воробьёв

16

О. Г. Герасимова

Фотография сцены
из спектакля «Драгоценности».
Государственный академический
Мариинский театр. СПб.,1999 г.

КП 325721

1

Государственный
академический
Мариинский театр

Фотографии актёров в ролях,
сцен из спектаклей Театра оперы
и балета им. М. П. Мусоргского,
СПб., 1996–2000 гг.

КП 325717–325720
КП 325722/1–17

21

Государственный
академический театр
оперы и балета
им. М. П. Мусоргского

48

О. И. Гусейнов

Фотографии актёров
(1920–1950-е гг.).
Из архива И. А. Гусейнова.

КП 325413

НВ 5278–5281
НВ 5277/1–43

Коллекция

КП 325643/1–12
КП 325645–325647
КП 325649

27

Рукопись н. а. СССР Вл. Давыдова
(Мысли об истории и
сценический план выступления
на вечере в ГЦТМ, посвящённом
110-летию МХАТ, 24 ноября
2008 г.), на 3-х л.

КП 325320

1

Вл. С. Давыдов

Картина «Провинциальный
анонс». 2006 г.
Художник Б. В. Дергачёв.

КП 325650

1

Б. В. Дергачёв

КП 325676–325677

2

О. С. Дзюбинская

42

С. К. Дубравин

5

Б. А. Заборов

Фотографии артистов
Е. Максимовой и В. Васильева.
ГАБТ. 1966 г.
Афиши: Москва. Гастрольбюро
Росконцерта. Ростислав Плятт.
Рисунки. Портреты Р. Я. Плятта
(1960–1980 гг.).
Памятные предметы,
принадлежавшие н. а.
СССР Р. Я. Плятту
(вторая половина ХХ в.).
Фотографии из архива Р. Я. Плятта.
Гибкие грампластинки № 5.
Приложение к журналу «Кругозор».
1974 г., 1983 г.

Эскизы костюмов к спектаклю
«Маскарад» по пьесе
М. Ю. Лермонтова, театр
«Комеди Франсез» (Париж),
режиссёр А. Васильев.1992 г.
Художник Б. А. Заборов.

КП 325419–325423

НВ 5217
НВ 5218

2

С. Л. Зайцев

Реквизит и бутафория
к постановкам: «Сказки
старого Арбата», «Отелло»,
«Продолжение Дон Жуана»,
«Месяц в деревне». Московский
драматический театр на Малой
Бронной 1970-е гг.

НВ 5225–5238

14

Г. Г. Зингер

КП 325528/1–95

95

А. Н. Зорин

КП 325425
КП 325426

3

Издательство
«Вита Нова»

1

Институт хирургии
им. А.В. Вишневского,
РАМН

Книга Э. С. Кочергина «Ангелова
кукла». СПб, 2009 г., экз. № 13.
В футляре. С автографом автора.
Гравюра «Портрет мальчика»,
художник Б. А. Заборов, гравёр
Б. А. Заборов. Экземпляр № 15. В
папке. Подписной. 2008 г.

Коллекция

НВ 5261/1–14
НВ 5262–5263
НВ 5282–5283

Фильмы: «Погибли за Францию»
(2000-е гг.), «Порог сердца»
(2000-е гг.). Режиссёр
С. Л. Зайцев.

Афиши и программы
Московского театра-студии п/р
О. Табакова
за 1987–2009 гг.

28

КП 325349–325350
КП 325367 —
КП 325369
КП 325385/1–13
КП 325394–
325398

Фотография. Встреча группы
артистов МХАТа с директором
Института хирургии
А. В. Вишневским. На первом
плане слева О. Л. Книппер-Чехова,
справа от неё А. В. Вишневский.
На втором плане стоит группа лиц,
крайние слева артисты Л. Коренева
и В. Станицын (1930–1940 гг.).

НВ 5331

Творческие материалы, письма
и телеграммы, фотографии,
материалы к биографии
из архива писателя, драматурга,
сатирика, поэта И. Г. Финка
(1910–1981 гг.).

КП 325245/1–269
КП 325384

270

А. Я. Кузьмичёв
(передано в 2004 г.)

Документы, относящиеся к жизни
и творческой деятельности
Л. Н. Алексеевой (1910–2000-е гг.).

КП 325102/1–346

346

А. С. Кулагин
(передано в 2005 г.)

Эскиз костюмов «Слуги.
Родственники» к спектаклю «Дон
Жуан, или любовь к геометрии»
М. Фриша. Московский театр
Сатиры, 1966 г.
Художник В. Я. Левенталь.

КП 325590

1

В. Я. Левенталь

КП 325614/1–2;
КП 325653

3

А. Ф. Леонтьев

1

В. В. Лобастов

Медальон с изображением
Богородицы и младенца
Иисуса Христа, кожаный
чехол. Фотография артиста
В. В. Лужского в роли Ивана
Шуйского в спектакле «Царь
Фёдор Иоаннович».
МХТ, 1922 г.
DVD с фильмом о театральной
школе «Образ». 2008 г.

НВ 5256

Рисунки, письма, фотографии,
буклеты, списки декораций,
костюмов и др. из архива
Г. И. Раисова. (1890–1980 гг.).

КП 325073/1–411

411

А. А. Ляпин
(передано в 1986 г.)

Программы театров Москвы
за 1950–1980 гг.: театра им.
Ленинского комсомола, театра
Советской Армии, театра
им. Моссовета, Московского
ансамбля пантомимы, театра
им. Н. В. Гоголя, Большого театра,
МХАТ им. М. Горького, Малого
театра, театра им. Евг. Вахтангова,
театра им. А. С. Пушкина, Театрастудии киноактёра, театра
им. В. В. Маяковского,
Первого московского областного
драматического театра.

КП 325437/1–27

27

М. П. Малькевич

18

Г. В. Маревичева
(передано
в 2007 г.)

1

Л. Ф. Махлина

Фотографии из архива
театрального художника
Ф. Ф. Федоровского.
Начало XX в.
Программа спектакля «Кола
Брюньон» Д. Кабалевского
Московского академического
музыкального театра
им. К. С. Станиславского
и Вл. И. НемировичаДанченко. 1971 г. С автографом
Д. Кабалевского.

КП 325447/1–16

КП 325336

НВ 5308
НВ 5309

Коллекция

29

Фотографии сцен из спектаклей
Московского театра
«Современник». 2007 г.
Фотограф Н. Н. Мещеряков.

НВ 5287–5291

Скульптура. Фигура шамана
в рост, с бубном в правой
руке. (2000-е гг.). Скульптор
А. И. Олтурашев.
Пуанты В. В. Михайловского.

Фотографии актёров МХАТа
в ролях и в жизни из архива
театрального критика
Т. Ларионовой (1921–1976 гг.),
первая половина ХХ в.
Документы, относящиеся к жизни
и творческой деятельности
Р. Д. Нифонтовой. Афиши
и программы театров Москвы.

Коллекция

30

Фотография А. Пашкевича
и Д. Степанович на Шаляпинском
фестивале в селе Гагино
(Московская обл.). 2008 г.
Афиши спектаклей Центрального
детского театра, Москва. 1960–
1990-е гг.
Афиши балетов с участием
М. Плисецкой.

1

Министерство культуры
Республики Хакасия

2

В. В. Михайловский

НВ 5255

1

С. П. Мкртчян

НВ 5446

29

Л. Е. Мортикова

8

Т. П. Муштакова
(передано
в 2008 г.)

324

О. Г. Нифонтова
(передано
в 1999 г.)

НВ 5272
НВ 5273

2

Общедоступная
библиотека фонда
«Русское зарубежье»

НВ 5214/1–13
НВ 5215/1

123

О. А. Пахомова

НВ 5247

1

А. А. Пашкевич

10

Г. М. Печников

КП 325615/1–2

КП 325684/1–19
КП 325701–325709

КП 325408–
КП 325409

НВ 5285/1-8

КП 325101/1–308
КП 325387–
325391
КП 325392/1–12

CD c фильмами режиссёра
А. Бурыкина: «Я гений Николай
Глазков», «Мэрилин Монро,
Энтони Куинн и другие: фабрика
звёзд Михаила Чехова».
Киностудия «Русский путь» и др.,
(2000-е гг.).
Архив режиссёра В. М. Пахомова:
рисунки, афиши и программы
театров и фестивалей городов
России (1980–2000 гг.);
мемориальные предметы,
портрет В. М. Пахомова.
Фонограммы спектаклей
и выступлений режиссёров
Липецкого драматического
театра.
Видеозапись спектакля «Чайка»
А. П. Чехова.

Н. Н. Мещеряков

НВ 5284

DVD с девятью спектаклями
Московского театра им.
Ленинского комсомола. Сезоны
1983–2005 гг.
Коллекция фотографий
из архива русской советской
актрисы Н. А. Смирновой.
Фотографии русских и советских
драматических артистов и сцен из
спектаклей театров Москвы.

5

КП 325281/1–96
КП 325302–
325305/1–4
325341–325348/1–8
325306/1

КП 325505/1–10
КП 325373–
325378
325459

7

М. М. Плисецкая

Эскизы костюма и занавеса
к спектаклю «Щедрый вечер».
Воронежский государственный
академический театр драмы им.
А. Кольцова. 1960 г.
Портрет н. а. СССР
В. Я. Станицына. 1946 г.
Художник А. Д. Понсов
Фотография писателя Максима
Горького.
Картины художника
Ю. Т. Жданова. 1950-е гг.
Фотографии артистов эстрады
и эстрадных номеров. 1920–1950 гг.

КП 325651–325652
КП 325654
КП 325656

4

В. А. Понсов

КП 325530–
325533

4

А. И. Поройкова

10

А. И. Пуриц

2

Региональный
благотворительный
фонд содействия
развитию ГАБТа в лице
председателя правления
О. Л. Черникова

1

М. Д. Рейдель

43

Т. В. Рекач

КП 325569 — КП
325577

Фильм (на носителе BetacomSP). «Наталья Садовская. Моя
театральная площадь», 2008 г.

Фотография. Певец
Е. Константинов в жизни.
Мариинский театр,
Санкт-Петербург, конец 80-х гг.
ХIХ в.
Программы творческого
и благотворительного вечеров;
буклет «К. С. Станиславский»
к 50-летию МХАТ.
Фотография артиста
В. Д. Доронина в жизни.
Фотографии актёров
дореволюционных
и современных оперных театров;
фотографии И. С. Козловского в
ролях и в жизни.
Буклеты и афиши Хакасского
национального театра кукол
«Сказка»; афиши концертов
и творческих вечеров артистов
Большого театра, книги.
Памятные знаки, медаль
и юбилейный знак
с удостоверением «225 лет
Большому театру России».
Сувенир-рояль фирмы Schimmel.
Макет декорации к опере
«Видение Иоанна Грозного».
Единая установка. Самарский
академический театр оперы
и балета. 1999 г.
Художник Г. В. АлексиМесхишвили.

НВ 5259
НВ 5260

КП 325541

КП 325628–325630
КП 325710/1–31

КП 325351–
325365/1–15
325366/1–13
325444–1
325490–325491/1–2
КП 325657–1
КП 325808
КП 325807/1–2

НВ 5354
НВ 5447–5454

Д. В. Родионов

НВ 5352
НВ 5359

37

КП 325655

1

Российское
государственное
театральное агентство

КП 325225/1–11

11

А. М. Рубцов

Коллекция

Фотографии актёров и сцен
из спектаклей Ульяновского
драматического театра им. И. А.
Гончарова
за 1980–2006 гг.

НВ 5338

31

Фотографии спектаклей
«Не было ни гроша, да вдруг
алтын» А. Н. Островского. Пост.
А. М. Должанского. Рабочий
Художественный театр. 1929–
1930 гг.

НВ 5311
НВ 5312

103

В. Г. Сенцов

КП 325414/1–15
КП 325321–1
325325-325328–4

Афиши. Ницца. Казино
«Мунисипаль». «Инесс»
с участием М. Кузнецовой. 27
февраля 1922 г. (на французском
языке).

КП 325316
КП 325317
КП 325318

3

В. Н. Сергеев

КП 325448–325451

4

В. В. Сережникова

НВ 5219/1–2

2

А. М. Смелянский

НВ 5248–5250

4

Н. Н. Сурнина

Альбом. DVD с документальным
сериалом А. М. Смелянского
«Сквозное действие». ООО «АБТВ», 2008 г.

Коллекция

О. М. Сандлер

Коллекция фотографий 2000-х
гг.: актёры в ролях; портреты
режиссёров, сцен из спектаклей
драматических театров Москвы,
С.-Петербурга и др.
Фотограф В. Г. Сенцов.

Фотографии артистов второй
половины XIX в.

32

2

НВ 5313/1–83

Фотографии балерины ГАБТа
Е. Максимовой.
Афиша с фотоизображением.
Балет «Семь красавиц»,
Азербайджанский академический
театр оперы и балета, Баку,
2000-е гг.

КП 325386

Программы за 1940-е гг. Большой
театр.
Свердловский государственный
академический театр
музыкальной комедии.

КП 325563
КП 325564; 325565

3

В. В. Тарасова

Палка-трость М. М. БлюментальТамариной. Начало XX в.

КП 325554

1

И. В. Трофимова

Эскизы костюмов и декораций
советских художников
1920–1970-х гг.
из Государственного
академического театра
им. Евг. Вахтангова.

КП 325427/1–2725

2725

ФГУК «Государственный
академический театр
им. Евгения Вахтангова»

Рукописи, письма, телеграммы,
личные документы, газетные
вырезки, буклеты, фотографии,
афиши (1950–1970 гг.) из Фонда
н. а. СССР, лауреата гос. премии,
режиссёра и педагога
В. В. Белокурова.

КП 325134/1–162
КП 325401–325404

167

В. А. Федорченко
(передано
в 2007 г.)

Материалы из архива
Е. В. Гельцер: творческие
материалы, фотографии в жизни
и в ролях; письма и телеграммы,
материалы к биографии,
печатные вырезки и др.

КП 325279/1–511

511

Л. Е. Филатова
(передано
в 2005 г.)

НВ 5198

Фотографии из архива актёра
и режиссёра н. а. СССР
Б. А. Фрейндлиха
(1950–1970-е гг.).

КП 325399/1–9

НВ 5264
НВ 5265

11

Б. А. Фрейндлих
(передано
в 1998 г.)

Пишущая машинка Continental
с чехлом.
Первая половина XX в.

КП 325609/1–2

2

А. С. Цейтлина

Портрет Р. В. Быковой
(1970-е гг.). Эскизы костюмов
к спектаклю «Гарольд и Мод»
К. Хиггинса. Московский театр
«Сфера», 1988 г.
Художник В. Г. Лесков.

КП 325314
КП 325315/1–12

13

Б. А. Цирульникова

Театральные аксессуары
и предметы из эстрадных
номеров М. В. Цифринович.
Фотографии, документы
и материалы, плакаты,
экспонаты коллекции кукол,
программы и буклеты спектаклей
московских и ленинградских
театров. Из личного архива
М. В. Цифринович.

КП 325604/1–55
КП 325605/1–14
КП 325606/1–41
КП 325626–325627
КП 325631–325634

CD с музыкальными
произведениями в исполнении
пианиста С. Нейгауза, 2008 г.,
пианистки М. Гринберг, 2006 г.,
певицы Зары Долухановой,
2008 г.
Бюст Г. Горина, скульптор
А. В. Балашов.
Материалы из архива
Ю. Б. Шерлинга: документы,
относящиеся к творческой
деятельности, биографические
материалы, рукописи, ноты; его
переписка; письма разных лиц
и учреждений к разным лицам и
учреждениям и др.
(1937–1998 гг.).

НВ 5268 —
НВ 5271

М. В. Цифринович

О. Л. Черников

КП 324994

1

Государственный
музейно-выставочный
центр «РОСИЗО»
(передано в 2008 г.)

КП 325236/1–419

419

Ю. Б. Шерлинг
(передано
в 2007 г.)

1

М. С. Эсмонт

107

Л. И. Ярцева (поступило
в 2006 г.)

НВ 5258

КП 325589/1–107

8785

Коллекция

Итого:

119

4

CD с фотографиями,
отретушированными для
выставки «У кукол всё
как у людей», из архивов
М. В. Цифринович и частных лиц.
2008 г.
Рукописные материалы из архива
Л. В. Колпакчи
(1922–1968 гг.).

НВ 5355–5357–3

33

Произведения, приобретённые музеем

2008

М. Ц. Азизян
Эскиз костюма к спектаклю
«Двенадцатая ночь»
У. Шекспира
Режиссёр Г. И.
Дитятковский. БДТ
им. Г. А. Товстоногова,
Санкт-Петербург, 2003.
Бумага, графитный карандаш,

акварель. 37,4 х 27,4. КП 325218/7

Коллекция

О. А. Твардовская, В. А.
Макушенко
Макет к опере «Порги и
Бесс» Дж. Гершвина
Музыкальный театр им. К.
С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко,
Москва. 1980. КП 325155

34

Коллекции музея также пополняются произведениями искусства,
которые приобретаются на основании решений фондово-закупочной
комиссии. В количественном отношении эти поступления гораздо
“скромнее“ получаемых даров, т.к. музей распологает весьма
скромными средствами на эти цели.
В 2008 году художественно значительным пополнением стали эскизы
декораций и костюмов известных художников-сценографов, в том
числе художников из Петербурга — Э. Б. Капелюша и М. Ц. Азизян.
Их эскизы костюмов, в частности, эскизы М. Ц. Азизян к спектаклю
«Двенадцатая ночь» входят в число лучших работ этого жанра в
современном театре.
Музеем приобретены эскизы декораций И. М. Акимовой к спектаклю
«Дикая собака Динго» Омского государственного музыкального
театра; С. М. Бархина к спектаклям «Питер Пэн» и «Роберто Зукко»
Московского театра юного зрителя; С. Б. Бенедиктова (декорации),
Н. А. Воиновой и О. Н. Поликарповой (костюмы) к спектаклю «Берег
утопии» Российского академического молодёжного театра;
Б. А. Мессерера к спектаклю «Пиковая дама»; О. В. Муратовой к
спектаклю «Взятие Измаила»; Г. И. Белкина к спектаклю «Жизнь
собачья»,
С. В. Тараканова (декорации) и Р. И. Гиматдиновой (костюмы) к
спектаклю «Ножи в курах»; Ю. С. Устинова к спектаклю «Севильский
цирюльник»; Д. В. Романеевой к спектаклю «Шлимазл»; макет
О. А. Твардовской и В. А. Макушенко к опере Д. Гершвина «Порги
и Бесс». В эту же коллекцию вошли эскизы декораций и костюмов
художника Т. С. Глебовой, эскизы декораций выдающегося чешского
сценографа Йозефа Свободы к операм «Проданная невеста» и «Её
падчерица».
Среди живописных работ привлекают внимание портреты
«Два Давида» и «Олег Шейнцис» Т. И. Сельвинской; виды Парижа,
район Ковент-Гарден в Лондоне, портрет балерины
Н. И. Бессмертновой, выполненные художником Ю. Т. Ждановым.
Пополнением фонда скульптуры стал бюст
М. Л. Ростроповича работы В. И. Дудника.
В коллекцию фотоматериалов вошли, приобретённые в 2008 году,
фотографии артистов драматического, оперного и балетного театра
разных лет — дореволюционного и советского периодов, современного
российского театра. Среди авторов известные фотохудожники —
Н. Н. Мещеряков и М. М. Гутерман.

Наименование и краткое описание
предмета
Эскизы костюмов к спектаклю
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира, режиссёр
Г. И. Дитятковский, БДТ им. Г. А. Товстоногова,
СПб, 2003 г. Художник М. Ц. Азизян.
Эскизы декораций к спектаклю «Дикая
собака Динго», Омский государственный
музыкальный театр.
Художник И. М. Акимова.

Основной фонд
(КП)

Кол-во

У кого приобретено

24

М. Ц. Азизян

КП 325173–
325174

2

И. М. Акимова

Эскизы декораций к постановкам «Питер
Пэн» и «Роберто Зукко», Московский театр
юного зрителя. Художник С. М. Бархин.

КП 325175–
325178

4

С. М. Бархин

Эскизы декораций к спектаклю
«Жизнь собачья», Государственный
академический Центральный театр кукол
им. С. В. Образцова. Художник Г. И. Белкин.

КП 325193–
325196

4

Г. И. Белкин

Эскизы декораций к спектаклю «Берег
утопии» Часть I. Т. Стоппарда, режиссёр
А. Бородин. Российский академический
молодёжный театр, 2007 г.
Художник С. Б. Бенедиктов.

КП 325179–
325182

4

С. Б. Бенедиктов

Эскизы костюмов к спектаклю «Берег
утопии». Художник Н. А. Воинова.

КП 325135–
325140

6

Н. А. Воинова

Эскизы костюмов к спектаклю «Ножи
в курах» Д. Харовера. Московский
драматический театр «Человек», 2007 г.
Художник Р. И. Гиматдинова.

КП 325197–
325199

3

Р. И. Гиматдинова

Эскизы костюмов и декораций к спектаклям
«Дядя Ваня» А. П. Чехова. Московский
театр «Et cetera»,1992 г.; «Идиот»
Ф. М. Достоевского, Центральный
академического театра Советской Армии,
1984 г.; «Ревизор» Н. В. Гоголя, Московский
драматический театр им. А. С. Пушкина,
1994 г. Художник Т. С. Глебова.

КП 325146,
325147/1–17,
325148/1–13

31

Т. С. Глебова

Фотографии со сценами из спектаклей
современных московских драматических
театров. Фотограф М. М. Гутерман.

КП 325255/1–88,
325256/1–14

102

М. М. Гутерман

Портрет М. Ростроповича. Скульптор
В. И. Дудник, 1999 г.

КП 325072

1

В. И. Дудник

Эскизы костюмов к спектаклям «Царь
Эдип» (2000 г) и «Голь» (1999 г.).
Художник Э. Б. Капелюш.

КП 325221–
325224

4

Э. Б. Капелюш

Фотографии артистов дореволюционного
и советского театра в ролях и в жизни.

КП 325253/1–25,
325254/1–65

90

В. А. Матусевич

Эскизы костюмов к спектаклю «Пиковая
дама», Оперный театр, Лейпциг, 1964 г.
Художник Б. А. Мессерер.

КП 325183–
325191

9

Б. А. Мессерер

Фотографии сцен из спектаклей
современных московских драматических
театров. Фотограф Н. Н. Мещеряков.

КП 325252/1–116

Эскизы декораций к спектаклям «Проданная
невеста», Народный театр, Прага, 1953 г.
и «Её падчерица», Государственный театр
оперы и балета, Новосибирск, 1958 г.
Художник Йозеф Свобода.

КП 325149–
325150

116

Н. Н. Мещеряков

2

А. А. Михайлова

Коллекция

КП 325218/1–24
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Эскиз декорации к спектаклю «Взятие
Измаила», фестиваль «Лик», Михайловское,
2007 г. Художник О. В. Муратова.

КП 325192

1

О. В. Муратова

Архив Э. О. Вивьена. Фотографии артистов
оперного и драматического театров. Вторая
половина XIX — первая половина XX вв.

КП 325156/1–15

15

Т. П. Муштакова

Фото артистов балета, программа «Вечер
памяти Айседоры Дункан». 20-е годы XX в.

КП 325210–
325217, 325219

9

М. А. Ожегова

Эскизы костюмов к спектаклю «Берег
утопии». III действие «Выброшенные
на берег» Т. Стоппарда. РАМТ, 2007 г.
Художник О. Н. Поликарпова.

КП 325141–
325145

5

О. Н. Поликарпова

Виды Парижа (1954 г.), портрет балерины
Натальи Бессмертновой (1985 г.), район
Ковент-Гарден (из лондонского цикла,
1956 г.). Художник Ю. Т. Жданов.

КП 325203–
325209

7

А. И. Поройкова

Эскизы костюмов к спектаклю «Шлимазл»
(«Дурачок»), театр «Шалом», Москва, 1998 г.
Художник Д. В. Романеева.

КП 325157–
325162

6

Д. В. Романеева

Портреты «Два Давида» (2006 г.) и «Олег
Шейнцис (Модильяни)» (2005 г.) из
серии «Игра в классики». Художник
Т. И. Сельвинская.

КП 325153–
325154

2

Т. И. Сельвинская

Эскизы декораций к спектаклю «Ножи
в курах» Д. Харовера, Московский
драматический театр «Человек».
Художник С. В. Тараканов.

КП 325200–
325202

3

С. В. Тараканов

Макет декорации к спектаклю «Порги
и Бесс» Дж. Гершвина, Музыкальный
театр им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко, Москва,
1980 г. Художники: О. А. Твардовская
и В. А. Макушенко.

КП 325155

1

О. А. Твардовская, В. А. Макушенко

Эскиз декорации к спектаклю «Севильский
цирюльник» Дж. Россини, режиссёр
Ю. Петров, Театр оперы и балета, г. Саратов,
2008 г. Художник Ю. С. Устинов.

КП 325172

1

Ю. С. Устинов

Коллекция

Итого
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452

Б. И. Анисфельд. Эскиз из
рабочей тетради. До 1914 г.
КП 325579

2009

Э. С. Кочергин
Эскиз костюма к спектаклю
«Царь Водокрут»
Е. Шварца. Режиссёр
А. Коковкин. Ленинградский
областной театр драмы и
комедии, Ленинград, 1963.

Бумага,графитный карандаш, гуашь,
тушь, перо, серебряная краска. 35х24,2.
КП 325424/7

Основным приобретением 2009 года стали эскизы декораций и
костюмов известных российских сценографов. В первую очередь
следует отметить работы выдающегося театрального художника
Э. С. Кочергина. Это макеты к спектаклям, вошедшим в историю
отечественного театра: «Ревизор» Н. В. Гоголя (режиссёр В. Н. Плучек)
и «Ревизская сказка» по произведениям Н. В. Гоголя (режиссёр
Ю. П. Любимов), а также эскизы декораций и костюмов к разным
постановкам.
У известного сценографа Б. А. Мессерера приобретены эскизы
костюмов к опере П. И. Чайковского «Пиковая дама», поставленной в
1964 году в г. Лейпциге.
В фонды музея поступили эскизы декораций Йозефа Свободы —
знаменитого чешского сценографа. Это работы для Новосибирского
театра оперы и балета (опера «Её падчерица» Л. Яначека) и Московского
академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко (опера «Водоворот жизни» Е. Сухоня).
Приобретены эскизы декораций и костюмов художника
С. Б. Бенедиктова к спектаклю Российского академического
молодёжного театра «Берег утопии» по пьесе Т. Стоппарда.
Эскизы декораций и костюмов к ряду спектаклей приобретены у
художника В. Я. Левенталя.
В фондах музея будут храниться также эскизы костюмов художника
А. Э. Климова к спектаклю «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова в Театре
драмы им. М. Горького в Нижнем Новгороде.
Среди новых поступлений — живописные работы художника
Ю. Т. Жданова из «лондонского» и «парижского» циклов.
Ценным приобретением является рабочая тетрадь с эскизами,
зарисовками и рукописным текстом художника Б. И. Анисфельда
(1878–1973), начало XX в., а также кувшин с крышкой и блюдо с
надписью «Малый театр 1824–1949», принадлежавшие артисту
Малого театра А. Шереметьеву.
С. Б. Бенедиктов
Эскиз декорации к спектаклю «Берег утопии»
Т. Стоппарда. Режиссёр А. Бородин. РАМТ, Москва, 2007.
Бумага крафт, оргалит. Темпера. 53,7х68 см. КП325180

Основной фонд
(КП)

Кол-во

У кого приобретено

Макеты к спектаклям «Ревизор»
Н. В. Гоголя, режиссёр В. Н. Плучек,
Московский академический театр
Сатиры, 1998 г.; «Ревизская сказка»
по произв. Н. В. Гоголя, режиссёр
Ю. П. Любимов, Московский театр
на Таганке, 1978 г.
Эскизы декораций и костюмов
к разным спектаклям. Художник
Э. С. Кочергин.

КП 325371
КП 325372
КП 325424/1–21

23

Э. С. Кочергин

Коллекция

Наименование и краткое описание
предмета

37

Эскизы костюмов к опере
«Пиковая дама» П. И. Чайковского,
1964 г., режиссёр Б. Покровский,
дирижёр Б. Хайкин,
Оперный театр г. Лейпцига.
Художник Б. А. Мессерер.

КП 325405
КП 325406

2

Б. А. Мессерер

Эскизы декораций к операм
«Её падчерица» Л. Яначека,
режиссёр Л. Д. Михайлов,
Государственный театр оперы и
балета г. Новосибирск, 1958 г.;
«Водоворот жизни» Е. Сухоня,
режиссёр Л. Д. Михайлов,
Московский академический
Музыкальный театр
им. К. С. Станиславского и Вл. И.
Немировича-Данченко, 1961 г.
Художник Йозеф Свобода.

КП 325151
КП 325152

2

А. А. Михайлова

КП 325220/1–16
КП 325417
КП 325418

18

С. Б. Бенедиктов

КП 325466
КП 325467

2

Н. А. Никольская

КП 325468/1–11

11

А. Э. Климов

КП 325494
КП 325495

2

А. И. Поройкова

КП 325506/1–11

11

В. Я. Левенталь

КП 325579

1

Е. А. Моравская

Эскизы костюмов и декораций
к спектаклю «Берег утопии»
Т. Стоппарда, режиссёр А. Бородин,
РАМТ, г. Москва, 2007 г.
Художник С. Б. Бенедиктов.
Кувшин с крышкой и блюдо с
надписью «Малый театр 1824–
1949». Принадлежали актёру
Малого театра А. Шереметьеву.
Эскизы костюмов к спектаклю
«Дядя Ваня» А. П. Чехова,
режиссёр В. Саркисов, сценограф
В. Фомин, Академический театр
драмы им. М. Горького, г. Нижний
Новгород, 2008 г.
Художник А. Э. Климов.
Картины. Лондон. Вечер (у моста
Ватерлоо). Из «лондонского» цикла.
1956 г.; Нотр Дам. Париж. 1954 г.
Художник Ю. Т. Жданов.
Эскизы декораций и костюмов
к спектаклям «Цирк
приехал», «Венецианский
антиквар», «Волшебная
флейта», «Лоренцаччо»,
«Хари Янош», «Хованщина».
Художник В. Я. Левенталь.
Рабочая тетрадь художника
Б. И. Анисфельда. Эскизы,
зарисовки и рукописный текст (274
стр.). Начало XX в.

Коллекция

Итого:
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72

РЕСТАВРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ

2008
Всего в 2008 г. отреставрировано и приведено в экспозиционное состояние 156 музейных предметов.
Реставрация была проведена для выставок в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, а также для готовящегося в
2009 г. открытия Дома-музея М. С. Щепкина. Многие отреставрированные вещи вошли в постоянные
экспозиции музея.
Отреставрированная живопись и графика вошли в состав международных выставок «Шагал и художники
русского Еврейского театра» в США, «Лебеди и Жар-птицы. Русский балет в 1909–1929 годах. Русский
мир подвижных образов» в Австрии.
В 2008 г. было отреставрировано подаренное А. А. Солнцевым настенное зеркало в деревянной раме,
принадлежавшее А. А. Бахрушину. История этого предмета вдохновила работников музея на создание
выставки одного экспоната.
Отреставрированы несколько редких старинных книг: «Недоконченная картина» А. Бухарского — СПб,
1805 г., 42 листа; «Букет для Тамары Карсавиной» — Петроград, 1914 г., 12 листов; «Шиллеровская
галерея» — Лейпциг, 1859 г., на нем. яз., 107 листов и 4 листа с илл.; «По поводу нового театра Гордона
Крэга» — Лондон — Торонто, 1913 г., на англ. яз., 53 листа и 39 листов с илл.; «Популярные театральные
типы» Л. Селлера — Париж, 1879 г., на фр. яз., 104 листа.
После сложной реставрации вернулся из Всероссийского художественного научно-реставрационного
центра имени академика И. Э. Грабаря складной веер ХVIII в.
Редкие вещи, прошедшие в 2008 году реставрацию, украсили экспозицию Дома-музея М. Н. Ермоловой:
распятие, выполненное из дерева и кости; пепельница с металлической подставкой и керамическим
вкладышем; тонированная под кость гипсовая скульптура раненого льва; бубен с изображением Везувия
— дерево, картон, металл, кожа, кость, живопись, смешанная техника (художник Н. Зеньковский)
Веер «мандаринский»
Китай, г. Гуанчжоу
ХIХ в.
Шёлк, бумага, бамбук, кость,
минеральные красители, шёлковая
тесьма
Роспись, аппликация, резьба
26х25
КП № 15669; ТКК 1200
Реставратор — Т. И. Бурлуцкая

до реставрации

Реставрация экспонатов

На реставрацию веер поступил в разрушенном состоянии. Разрывы и утраты
шёлка и бумаги. Поверхностные загрязнения, пятна. Утрата части костяной
ручки — 8 см. Деформация. Потёртости и утраты живописи.
В процессе реставрации был осуществлён демонтаж и произведены: очистка, после реставрации
выведение пятен, удаление следов клея, а также дублирование обеих сторон
шёлкового экрана на предварительно тонированный и проклеенный однопроцентным столярным
клеем эксельсиор; тонирование в местах утрат и потёртостей живописи акварельными красками.
Недостающий фрагмент костяной ручки восполнен коровьей костью (цевкой). Монтаж.
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Декоративная подушка М. Н. Ермоловой
Конец XIX — начало XX в.
Бархат, серебряные нити
Вышивка по карте
44х41
КП № 276460/2608
Реставратор — В. К. Попова
Основанием для реставрации стали загрязнение и
плохое состояние мемориальной вещи.
В результате механической очистки воднодо реставрации
после реставрации
спиртовым раствором (50х50) и кисточкой из
стекловолокна металлизированные нити были по возможности очищены. В местах утрат нитей
прикрепа производилось укрепление х/б нитями, предварительно окрашенными. Бархат сдублирован
на х/б ткань, окрашенную в цвет памятника. Бархат фрагментарно укреплён иглой в технике
«реставрационная сетка». Шнур укреплён.
Декоративная подушка М. Н. Ермоловой
Конец XIX — начало XX в.
Бархат, шёлк, х/б ткань, кручёный шнур, бисер
Вышивка, машинное и ручное шитьё
41х36 (вышивка 36х31)
КП № 276460/2403
Реставратор — В. К. Попова

Реставрация экспонатов

На лицевой стороне вышивка крестом, переложенная на новую основу. Вещь, выполненная
шерстяными, х/б нитями и бисером, плохо сохранилась. Произошло выцветание лицевой части
подушки и вышивки; утраты вышивки, разрывы нитей канвы, деформация шнура, общее загрязнение
памятника.
После проведения демонтажа, экспонат был очищен от загрязнений, устранена деформация. В местах
утрат канва дублировалась на х/б канву, окрашенную в цвет памятника. Для воспроизведения цвета
шёлка лицевая сторона была перекрыта тонированным шёлком с закреплением иглой и газовой нитью
(швом «вперёд иголку» на расстоянии 2 см). Утраты вышивки были восполнены в технике подлинника
(«крест»). Вышивка смонтирована на лицевую часть и произведён монтаж.
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Костюм Ф. И. Шаляпина для роли Бориса
Годунова в опере
«Борис Годунов» М. П. Мусоргского
Россия
1902 г.
Золотный глазет, льняное полотно, х/б
ткань, атлас, металлическая тесьма,
иск. жемчуг, стразы, блёстки
Машинное и ручное шитьё
КП № 16423
Реставраторы — Е. Е. Большакова, А. В.
Савёлова, В. К. Попова

до реставрации

после реставрации

На реставрацию костюм, состоящий из разных материалов, поступил в 1993 году в плохом состоянии
сохранности. Из-за утраты нити прикрепа произошло обвисание металлических нитей по всей
поверхности глазета, утраты страз, искусственного жемчуга, потемнение нитей. Костюм сильно
загрязнён, на сгибах ткань посечена.
В процессе реставрации был произведён полный демонтаж, предмет очищен от загрязнений, пятна и

затёки ослаблены. Для дублирования глазета была выбрана х/б ткань, предварительно окрашенная.
Обвисшие нити прошиты «реставрационной сеточкой» шёлковой газовой нитью. В местах наибольшего
отставания нити закрепляющей сетки прокладывались на 0,3 см. В местах меньшего повреждения
глазета частота сетки увеличивалась до 0,6 см. Утрата на подкладке была восполнена фрагментарным
дублированием х/б тканью, окрашенной в цвет подлинника. Укрепление производилось иглой
с шёлковой газовой нитью в смешанной технике: «косой стежок» и «реставрационная сетка».
Укрепление металлической тесьмы, страз и жемчуга производилось иглой с помощью х/б нитей.
Устранена деформация, произведён монтаж.
Реставрация проводилась с перерывами в течение 15 лет (1993–2008 гг.).
В. А. Серов
Эскиз костюма Олоферна к опере «Юдифь» А. Серова
1898 г.
Бумага, картон, акварель
23,3х19,5
КП № 91752
Реставратор — Л. А. Трубникова
Лист, смонтированный в картонное паспарту, сильно пожелтел, а также
был загрязнён и покороблен. По верхнему краю грубая подклейка разрыва
дл. 20 мм.
После реставрации
Паспарту, лапки и подклейка удалены. Лист промыт в воде. Проведена
химическая обработка оборотной стороны двухпроцентным раствором хлорамина. Изломы и разрыв
подклеены, лист отпрессован.

Неизвестный художник
Портрет П. А. Орловой
XIX в.
Холст, масло
58,5х42,7, после реставрации 62х46,2
КП № 8324
Реставратор — Л. А. Огородникова

Реставрация экспонатов

Картина поступила на реставрацию на подрамнике
меньшего размера, живопись была загнута на
кромки по четырём сторонам, наблюдалась
жёсткая деформация основы, связь между холстом
и грунтом с красочным слоем была ослаблена.
до реставрации
после реставрации
Поверхность картины перекрывали слои лака
и
стойкие загрязнения.
В процессе реставрации в УФЛ была прочитана надпись на обороте «Актриса Лукумина», невидимая
при обычном освещении.
Проведены: укрепление красочного слоя и грунта, дублирование на новую основу, развёрнуты кромки
с живописью. В ходе реставрационной работы было выявлено, что портрет перекрыт по авторскому
лаку слоем водорастворимой краски грязно-коричневого цвета, удаление которой проводилось с
применением бычьей желчи. На картине сохранился равномерный слой авторского лака. Портрет был
покрыт акрил-фисташковым лаком, утраты тонированы.
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Зеркало настенное в
профилированной раме
Конец XIX в. Принадлежало А. А.
Бахрушину.
Сосна, массив ореха, шпон ореха
103х67,5
КП № 324912
Реставратор — А. Н. Голиков
Деревянная часть зеркала была
выкрашена
светло-коричневой
масляной краской для покрытия
полов. После удаления позднего
покрытия под слоем краски был
обнаружен
массив
ореха
по
профилированной части рамы, а
после реставрации
до реставрации
боковая часть рамы по всему периметру
была зафанерована шпоном ореха.
Два угловых соединения были ослаблены и частично разрушены. Фанеровка на боковинах частично
отсутствовала.
В процессе реставрации была удалена масляная краска с поверхности всей рамы, произведены:
частичный демонтаж, укрепление узловых соединений, восполнение утраченных элементов профиля
рамы и фанеровки, мастикование. Места утрат тонированы в авторский цвет, рама была покрыта
защитным слоем (шеллачная
политура).
В. Д. Поленов
Эскиз декорации к опере «Русалка»
А. С. Даргомыжского
1885 г.
Бумага, картон, акварель, цветной
карандаш
14,5х23
КП № 290510
Реставратор — Н. Н. Трубникова

Реставрация экспонатов

после реставрации
до реставрации
Смонтированный в картонное паспарту
и приклеенный по периметру лицевой
стороны и углами оборотной стороны, эскиз не имел полей, поэтому маска паспарту была приклеена
прямо на акварель. Лист слегка загрязнён, покороблен и пожелтел.
В результате реставрации эскиз освобождён от паспарту, остатки клея и бумаги удалены с лицевой
и оборотной сторон влажными тампонами и скальпелем, оборотная сторона промыта, пятна клея
ослаблены, коробление листа
устранено прессованием.
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А. А. Арапов
Эскиз декорации к опере «Садко» Н.
А. Римского-Корсакова
XX в.
Холст, картон, темпера, гуашь
85х99,2
КП № 264737/463-б-21
Реставратор — А. С. Березин

до реставрации

после реставрации

Картина поступила на реставрацию из-за неудовлетворительного состояния её сохранности.
Картина выполнена автором с применением нетрадиционных технологий. Холст имеет живописную
поверхность с двух сторон. С лицевой стороны основа двухслойная — на холст наклеен загрунтованный
лист картона. До реставрации основа была деформирована, наблюдались вертикальные изломы и
разрывы с утратами картона.
Живопись выполнена клеевыми красками, многослойная. По всей поверхности картины наблюдались
выкрошки, царапины, шелушения, утраты, общее сильное пылевое загрязнение красочного слоя.
Была проделана сложная техническая реставрация картины: укреплён красочный слой, восстановлена
связь между слоями основы, уложены изломы картона, удалено поверхностное загрязнение, утраты
живописи тонированы клеевыми красками.

2009
Всего в 2009 г. отреставрировано и приведено в экспозиционное состояние 202 музейных предмета.
Отреставрированная живопись и графика вошли в состав выставки к 100-летию со дня рождения
С. Б. Вирсаладзе.
К выставке «Метаморфозы гоголевской “Женитьбы”», приуроченной к 200-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя, были отреставрированы мелкие статуэтки-шаржи А. Мартынова работы скульптора
Н. А. Степанова.
Изделия из ткани прошли реставрацию в преддверии выставки «Искусство Китая в собрании ГЦТМ
имени А. А. Бахрушина. Отражения… Часть 1». Это головные уборы, обувь, предметы бутафории
и реквизита. Кроме того, на этой выставке были представлены отреставрированные образцы
традиционной китайской гравюры.
Неизвестный художник
Н. В. Гоголь в детстве с отцом
ХIХ в.
Холст, масло
57х47,5
КП № 4630
Реставратор — М. В. Муравьёва
Картина поступила на реставрацию в связи
с неудовлетворительным состоянием её
сохранности.
до реставрации
после реставрации
Ослабленный подрамник, ветхая
деформированная основа, жёсткий сетчатый
кракелюр по всей поверхности картины, потемневшая лаковая плёнка, поверхностные загрязнения.
В процессе реставрации картина была дублирована на новую основу и натянута на новый подрамник,
уложен кракелюр, удалены поверхностные загрязнения, лаковая плёнка утоньшена и выровнена.
После покрытия реставрационным лаком утраты красочного слоя были тонированы.
После реставрации картина экспонировалась в 2009 г. на выставке «Метаморфозы гоголевской
“Женитьбы”».
Реставрация экспонатов
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Салфетка вышитая, с кружевами
Россия ХIХ в.
Х/б канва, шёлковые нити, кружево, вышивка
47х33
КП № 276460/2782
Реставратор — Т. И. Бурлуцкая
Салфетка из х/б канвы, обшитая по периметру кружевами
с вышитым текстом по полю, поступила в реставрацию в
разрушенном виде, с затёками жёлтого красителя.
Кружево с многочисленными разрывами и утратами.
В процессе реставрации были удалены загрязнения, осветлены
потёки красителя. Кружево сдублировано на французский
шёлковый газ клеем А-45-К и укреплено тонкой нитью.

после реставрации

Портьера
Россия
ХХ в.
Х/б нити, машинное ткачество
295х118
КП № 276460/2829
Реставратор — Т. И. Бурлуцкая

Реставрация экспонатов

Обследование портьеры показало,
до реставрации
после реставрации
что х/б нити сильно пересушены и
ослаблены. По всей поверхности имелись пятна (извести) и затёки красителя.
В правой стороне портьеры потёртости нитей с разрывами и утратами площадью 90х10, а также
многочисленные разрывы по всему полю.
После общего обеспыливания проведена водная очистка, обработка пятен и затёков тампонами на
столе. В местах наибольшей потёртости и утрат нитей проведено укрепление их «реставрационной
сеткой» с предварительным фрагментарным дублированием с оборотной стороны на газ клеем А-45-К.
С лицевой стороны, в целях предупреждения дальнейшего разрушения при экспонировании,
проведено фрагментарное перекрытие тонким тонированным газом и иглой, швом «вперёд иголку».
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Э. Стенберг
Новогодняя ночь. Эскиз к
спектаклю «Варшавская мелодия»
Л. Зорина
Государственный академический
театр им. Евг. Вахтангова, Москва
1967 г.
Холст, темпера
70х99,8
КП № 309877
до реставрации
после реставрации
Реставратор — Л. А. Огородникова
Эскиз написан на редком, грубом холсте по водоэмульсионному грунту. Наблюдались: жёсткая
деформация основы, нарушения связи между основой и грунтом с красочным слоем, шелушения
и вздутия по всей поверхности картины, отставания контуров окон и светильников от плоскости.
Значительные участки красочного слоя были утрачены и потёрты.
Картина оставлена на старом подрамнике; была ликвидирована деформация холста, укреплён и уложен
грунт с красочным слоем, закреплены контуры окон и светильников, подведён реставрационный
грунт, затонированы утраты и потёртости красочного слоя (акварель, темпера, пастель).

С. Ярошевский
«Балаган на ярмарке»
(Народное гуляние)
1867 г.
Холст, масло
57,7х67
КП № 3429 ж-29
Реставратор — М. В. Муравьёва
Картина поступила в реставрацию
до реставрации
после реставрации
в связи с неудовлетворительным
состоянием
сохранности:
жёсткий
сетчатый кракелюр по всей поверхности картины, потемневшая лаковая плёнка, грубые изменившие
цвет поздние записи.
В процессе реставрации кракелюр был уложен, картина дублирована на новую основу, лаковая плёнка
утоньшена и выровнена, грубые записи удалены, в места утрат подведён реставрационный грунт,
после покрытия картины реставрационным лаком произведено тонирование утрат.
В настоящее время картина представлена в экспозиции Дома-музея М. С. Щепкина.
В. Козлинский
Эскиз декорации к спектаклю
«Ромео и Джульетта» В. Шекспира
1941 г.
Холст, масло
75х105
КП № 189962
Реставратор — А. С. Березин
Картина поступила на реставрацию
в связи с неудовлетворительным
до реставрации
после реставрации
состоянием сохранности: общая
деформация основы, многочисленные разрывы и проколы холста, царапины и потёртости красочного
слоя, общее сильное загрязнение поверхности.
В результате реставрации прорывы основы были заделаны встык, ликвидирована деформация холста,
картина натянута на отремонтированный подрамник, подведён реставрационный грунт, удалены
поверхностные загрязнения, утраты красочного слоя тонированы.

Реставрация экспонатов
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТАВКИ В ОСНОВНОМ ЗДАНИИ
ГЦТМ ИМ. А. А. БАХРУШИНА

2008
Театр леса
(22.12.2007–27.01.2008, продлена до 02.03.2008)
Выставка Татьяны Сельвинской
Куратор выставки — А. Е. Абрамова
Дизайн экспозиции — Т. И. Сельвинская
Татьяна Ильинична Сельвинская, театральный художник, живописец,
педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), лауреат
Государственной премии Российской Федерации (1994). Дочь поэта
И. Л. Сельвинского. В 1953 г. окончила Московский государственный
академический художественный институт имени В. И. Сурикова (мастерская
М. И. Курилко); педагоги —
Р. Р. Фальк и А. Г. Тышлер. Оформила около двухсот спектаклей: в Москве, Саратове, Казани, Челябинске,
Костроме, Магадане, Владивостоке, Хабаровске, Уфе, Ташкенте, Таганроге и других городах.
Татьяну Сельвинскую с Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина
связывают давние дружеские отношения, её эскизы и макеты хранятся в фондах декорационного
отдела, выставки её работ неоднократно проходили в залах Бахрушинского музея.
Выставка «Театр леса» посвящена теме, которая увлекает художника в течение многих лет: театр без
театра. Серия работ «Театр леса» была создана в 2007 г. Герои картин — деревья, лесные духи —
уподобляются людям, у каждого из них своя история и судьба, порой трагическая. В экспозицию также
вошла серия работ Т. Сельвинской «Испания» (2001) и ретроспективная серия портретов, написанных
с 1951 по 2007 гг.
Дополнила выставку инсталляция художника Сергея Якунина «Древо жизни».
Афиша выставки
“Театр Леса“
Т. Сельвинской

Выставочная деятельность

Арбузов — театр — сублимация жизни
(25.04.2008–22.06.2008, продлена до 14.09.2008)
К 100-летию драматурга Алексея Николаевича Арбузова (13 (26) мая
1908–20 апреля 1986)
Кураторы выставки — А. Е. Абрамова, Г. В. Бескина
Дизайн экспозиции — С. Н. Черменский
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В экспозиции было представлено два раздела. Тема первого раздела
была обозначена словами самого писателя: «Жизнь драматурга является
продолжением его пьес, а пьесы — продолжением его жизни». Фрагмент
рабочего кабинета, семейные реликвии, подарки и любимые вещи;
фотографии, документы, театральные предметы — всё это свидетели и
свидетельства личной и творческой судьбы писателя, страстно любившего
жизнь, как и герои его произведений: «Жить, чтобы не умереть, — вот как
бы я хотел жить. Жить и оставить после себя дела, мысли, вещи, которые
бы имели сердце и думали моими мыслями. Жить и остаться в памяти
людей своим делом, своими вещами, которые бы своей жизнью зачёркивали мою смерть».
Второй раздел выставки был посвящён «Театру Арбузова», самым значительным постановкам его пьес:
«Таня», «Годы странствий», «Иркутская история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата»,
«Старомодная комедия», «Жестокие игры», не сходящих со сцен отечественных и зарубежных театров
уже многие годы.

Д. Родионов, М. Шатров,
К. Арбузов и
Л. Толмачева на
открытии выставки
“Театр - Сублимация
жизни. К 100 - летию
А. Арбузова”

Русский бас. Счастье трудных дорог…
(29.04.2008–27.07.2008, продлена до 01.09.2008)
К 60-летию народного артиста РФ, солиста Большого театра
Владимира Маторина
Куратор выставки — Д. В. Родионов
Дизайн экспозиции — С. Н. Черменский
Владимир Анатольевич Маторин — российский оперный певец (бас),
солист Большого театра России, народный артист России (1997), профессор
Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).
Маторина можно смело назвать продолжателем шаляпинских традиций
в русском вокальном искусстве: это не только высочайшая техника пения,
но и блестящее актёрское мастерство. Маториным созданы впечатляющие
сценические образы, его отличает широчайший творческий диапазон — от трагических персонажей
до откровенно буфонных и сатирических образов.
Среди наиболее значительных ролей Маторина — Порги в опере «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, Борис
в опере «Борис Годунов» М. Мусоргского, Иван Сусанин в опере «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)
М. Глинки, Король Треф в опере «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева.
В репертуаре певца более 80-ти оперных партий, а также произведения духовной музыки, которую
певец считает фундаментом вокального искусства. Органичным для Маторина стал приход в РАТИ на
кафедру вокального искусства и, как сказал сам певец, если бы количество уроков зависело только от
его желания, то пришлось бы организовать полупансион с постоянным преподаванием вокального
мастерства.
Выставка проиллюстрировала широкий масштаб творческой биографии певца, его значительный
вклад в продолжение и развитие традиций русской вокальной школы.
Фрагмент экспозиции
выставки “Русский
бас. Счастье трудных
дорог...”

Театр. Художник
Персональная выставка художника В. Н. Архипова
(22.09.2008–30.10.2008)
Координатор выставки — А. Е. Абрамова

Выставочная деятельность

Виктор Архипов

Выставка «Театр. Художник» посвящена 40-летию творческой деятельности
театрального художника Виктора Николаевича Архипова. Это первая
персональная выставка художника.
Виктор Архипов удивительный художник, создающий изящный
одухотворённый рисунок, в котором открывается целый мир. В
экспозицию вошла лишь малая толика всех созданных В. Архиповым
работ, но необычайно точно выражающая масштаб творчества художника.
Представленные эскизы и макеты к постановкам театров России, в
основном, созданы им в последние годы и ярко раскрывают талант мастера.
Экспонируемые работы вошли в изданный к открытию выставки каталог.
Сам В. Архипов отметил, что выставка дала возможность посмотреть на своё
творчество со стороны и вызвала неоднозначное внутреннее ощущение —
с одной стороны, за 40 лет сделано так мало, а с другой, — так много!
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Чистая перемена
(11.11.2008–31.01.2009)
Работы для театра петербургского художника Марины Азизян
Координатор выставки — Е. С. Воронова
Выставка «Чистая перемена» была посвящена творчеству петербургского
художника театра и кино Марины Азизян.
М. Азизян окончила в 1959 г. Ленинградский институт театра, музыки и
кинематографии (ЛГИТМиК).
«Ученица и творческая преемница легендарного реформатора русской
Марина Азизян и Михаил сцены Николая Акимова, Марина Азизян успешно работает для многих
Курилко-Рюмин на
театров страны. Она известна также как живописец, график, художникоткрытии выставки
прикладник, среди её работ множество рисунков, картин, кукол, игрушек.
“Чистая перемена“
Важной особенностью искусства Азизян является ярко выраженный
рукотворный характер. Она замечательно чувствует материал, умеет
извлекать лучшие возможности из любого. Художница создаёт свою собственную модель живописного
пространства, в котором начало картины исходит из соединения различных декоративных элементов,
обнаруживающих в себе сложнейшие цветовые нюансы. Произведения Азизян говорят о её глубоких
познаниях в области истории изобразительного искусства и разнообразных культурных традиций».
(Н. Жвитиашвили).
М. Азизян в разные годы работала с лучшими отечественными сценаристами, режиссёрами,
балетмейстерами, актёрами; оформила множество постановок, стала художником двадцати пяти
фильмов (некоторые из них, такие как «Каин XVIII», «Старая, старая сказка», «Синяя птица», «Монолог»,
«Гость», вошли в золотой фонд российского кинематографа). М. Азизян успешно сотрудничает с
российскими и зарубежными театрами.
На выставке в Театральном музее им. А. А. Бахрушина были представлены эскизы декораций и
костюмов к постановкам театров России: «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (ГАБТ), «Федра»
Ж. Расина (БДТ), «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (Театр балета Б. Эйфмана) и др., а также макеты к
спектаклям и головные уборы, выполненные автором.

Выставочная деятельность

Театр. Автограф в XXI век
(10.11.2008–02.02.2009)
Персональная выставка театрального фотографа Виктора Сенцова
Координатор выставки — Е. С. Воронова
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Виктор Сенцов — фотограф, специальностью которого стал театр. Член Союза
театральных деятелей — В. Сенцов окончил фотоотделение факультета
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Театр начал снимать ещё в
студенческие годы. После окончания университета работал в разных изданиях
фотокорреспондентом, литературным редактором и бильдредактором.
Алексей Петренко в
«Второе пришествие» в Театр состоялось четверть века спустя — в газете
роли Фирса.
«Комсомольская правда», где в воскресном номере появилась рубрика
«Вишневый сад»
«Афиша». После «Комсомолки» ушёл в театральные фотографы. Работы
А. П. Чехова. Режиссёр В. Сенцова экспонировались на выставках: «На троих» (совместно с
Э. Някрошюс.
М. Гутерманом и И. Лавриной) и «Театр на Фото».
Совместный проект
В составе выставки более восьмидесяти работ: автографы актёров,
Фонда Станиславского режиссёров, художников оставлены на авторских фотографиях Виктора
и Литовского театра Сенцова, выполненных во время спектаклей и репетиций.
«Мено Фортас», 2003. На этих фотографиях расписались и поделились своими мыслями: П. Фоменко,
Фото Виктора Сенцова. Л. Додин, Кр. Люпа, К. Райкин, О. Табаков, А. Калягин, М. Неёлова, Ч. Хаматова,
Е. Миронов, К. Хабенский, И. Вырыпаев, братья Пресняковы и многие другие.

2009
«Живописный симфонизм» Симона Вирсаладзе
(09.02.2009–30.03.2009)
Куратор выставки — Г. В. Бескина
Дизайн экспозиции — А. В. Трегубов
Выставка посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося мастера
сценографии, народного художника СССР, члена-корреспондента
Академии художеств СССР, лауреата Государственных премий Симона
Багратовича Вирсаладзе (13.01.1909– 07.02.1989).
Сценография С. Вирсаладзе стала принципиально новым шагом в развитии
музыкально-балетной декорации и балетного искусства в целом. Доктор
искусствоведения, академик В. В. Ванслов назвал художника «Моцартом балетной сценографии», а
метод построения художественного образа балета и его развития — «живописным симфонизмом» по
аналогии с «балетным симфонизмом» хореографии Ю. Григоровича.
Палитра художника складывалась, прежде всего, под воздействием искусства Востока, которое
Вирсаладзе воспринял с детства в самых его чистых народных формах, а также под воздействием
грузинской живописи. С первых шагов художественная судьба привела Вирсаладзе в музыкальный
театр. Музыкальная стихия определила направление его творчества, приобрела значение атмосферы,
в которой рождались живописные образы.
В процессе творческих исканий формируется особый художественный мир Вирсаладзе — сказочнопоэтический, романтически образный, отличающийся тонким вкусом, музыкальностью, стройностью
и уравновешенностью форм, колористической гармонией.
С постановки балета «Каменный цветок» в 1957 г. рождается творческий союз С. Б. Вирсаладзе с
балетмейстером Ю. Н. Григоровичем. В балетах Григоровича Вирсаладзе становился сотворцом
танца. «Мне очень повезло, что я работал с таким выдающимся мастером... Мы поставили вместе
18 спектаклей, и каждый спектакль — это удивительная страница театральной жизни, потому что
Вирсаладзе был великим художником, тонко понимающим театр, понимающим специфику балета»,
— говорил в интервью Ю. Н. Григорович.
Выставка раскрыла основные этапы творческого пути великого мастера. В экспозиции были
представлены эскизы декораций и костюмов Вирсаладзе к оперным и балетным спектаклям.
Центральное место в экспозиции отведено материалам к балетным постановкам, созданным в
творческом союзе С. Б. Вирсаладзе с балетмейстером Ю. Н. Григоровичем — «Каменный цветок»,
«Щелкунчик», «Спартак»
Юрий Григорович на
открытии выставки
«Живописный
симфонизм»

«У кукол всё как у людей: Марта Цифринович»
(19.02.2009–30.03.2009, продлена до 30.08.2009)
Куратор выставки — Н. В. Телегина
Дизайн экспозиции — М. С. Эсмонц

Много лет М. В. Цифринович развивала жанр эстрады с куклами. Неоднократно выезжала на
международные фестивали театров кукол. Её сольные концертные программы («Что на что похоже», «У
кукол всё как у людей», «Эстрада — 1913») отличались оригинальностью и самобытностью, лиризмом,
иронией и тонким юмором, высокой культурой и красотой. Артистке удалось утвердить на эстраде

Выставочная деятельность

Марта Цифринович
и Венера Михайловна
Пустомельская.

Выставка посвящена творчеству народной артистки России, выдающегося
режиссёра-новатора Марты Владимировны Цифринович
(19.07.1924 – 15.07.2009).
М. В. Цифринович окончила Республиканские курсы режиссёров и
художников театра кукол под руководством корифея жанра —
С. В. Образцова. В 1946 г. она сочинила и поставила свой первый спектакль
для детей «Давайте познакомимся!»
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не только сатирический, но и нарицательный кукольный персонаж — образ лектора, «кандидата
околовсяческих наук» Венеры Михайловны Пустомельской. С 1955 г. номера с этой уникальной куклой
вошли в золотой фонд эстрады с куклами и получили международное признание.
Последние работы выдающегося мастера театра кукол М. В. Цифринович, где она является автором
и режиссёром-постановщиком, — это спектакли «Огонь надежды» и «Завтра начинается вчера».
Музыкально-поэтический спектакль по мотивам живописных работ Пабло Пикассо «Огонь надежды»
(1986) получил три Гран-при на международных фестивалях театров кукол в Польше, Румынии и
Болгарии, а также стал лауреатом международного фестиваля театров кукол в г. Бельфоре (Франция).
О спектакле заговорили как о «новой форме сценического зрелища» с использованием театра
предметов и пантомимы кукол в свободном сценическом пространстве.
На выставке были представлены фотографии М. В. Цифринович во время спектаклей и репетиций, её
книги с автографами, уникальные авторские куклы, среди них — Венера Михайловна Пустомельская,
подаренная артисткой ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Особое место в экспозиции заняла коллекция
глиняных игрушек-свистулек М. Цифринович, а также подаренные ей предметы живописи и графики.
Давид Боровский. Избранное
(06.04.2009–30.08.2009, продлена до 20.09.2009)
Куратор выставки — А. А. Михайлова
Дизайн экспозиции — А. Д. Боровский

Выставочная деятельность

Выставка посвящена творчеству выдающегося художника Давида Львовича
Боровского (02.07.1934 – 06.04.2006), чья деятельность ощутимо повлияла
на развитие мировой сценографии. Работы, представленные на этой
выставке, наглядно показали глубину подхода мастера к драматургии,
пластическому совершенству решений, пространственный дар и
поразительное чувство жизни. Они заставили вспомнить обжигающую
силу правды, которой он добивался в своих спектаклях.
Д. Л. Боровский 30 лет был главным художником Театра на Таганке. Его
Выставка
вклад в формирование стиля и идеологии этого театра общепризнан. По
Давида Боровского.
словам художника Э. Кочергина, «без его философии, без его волшебного
Избранное
владения формой, не возник бы такой театр, как Театр на Таганке. Проходит
время, и знаменитые спектакли Таганки вспоминаются, прежде всего,
через пластические коды Боровского». Художник активно сотрудничал
с театрами Москвы, Киева, Петербурга, с ним любили работать режиссёры разных творческих
направлений —Л. Варпаховский, Ю. Любимов, А. Эфрос, Г. Товстоногов, О. Ефремов, Л. Додин, В. Фокин
и другие. Д. Боровский оформил много спектаклей на драматических и оперных сценах Венгрии,
Италии, Германии, Австрии, Франции, Финляндии, США. В последние годы был главным художником
МХАТ имени А. П. Чехова.
На выставке были представлены эскизы костюмов мастера, а также макеты к спектаклям разных лет,
которые демонстрировались ранее на международных форумах в Колумбии (2006) и Чехии (2007).
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Выставка работ Б. А. Заборова в рамках презентации книги Э. С.
Кочергина «Ангелова кукла»
(30.04.2009)
Куратор выставки — Д. В. Родионов
Дизайн экспозиции — В. В. Очередная

На выставке работ
Б. А. Заборова

30 апреля 2009 года состоялась презентация книги Эдуарда Кочергина
«Ангелова кукла». В издание вошли иллюстрации Бориса Заборова
и 35 рассказов Э. С. Кочергина, два из которых в книжном варианте
опубликованы впервые.
Эдуард Кочергин — выдающийся сценограф, работавший с Г. Товстоноговым,

Л. Додиным, К. Гинкасом, Ю. Любимовым. Эта книга стала сенсацией в литературной жизни.
Оказалось, что Кочергин не только блестящий художник, но и великолепный писатель. Он описывает
судьбы «униженных и оскорблённых», «отверженных» новейшей российской истории — обитателей
послевоенного ленинградского «дна»: инвалидов, воров, алкоголиков, нищих и проституток — людей,
сумевших сохранить в бесчеловечных условиях человеческий облик.
Борис Заборов — известный современный художник, чьи работы хранятся в крупных музейных
коллекциях мира. В юности он учился в Минске, потом — в Репинском (Ленинград) и Суриковском
(Москва) художественных училищах; с 1981 г. живёт и работает в Париже. Немало российских
художников обосновалось в Париже, и большинство из них затерялось среди десятков тысяч других.
Заборов — один из немногих, кто выдержал испытание Парижем и после первых же выставок в
знаменитой галерее Клода Бернара вошёл в художественную жизнь Европы.
Заборов иллюстрировал книги, выпускал серии уникальной графики, оформлял спектакли в «Комеди
Франсез», но главным для него стала живопись.
Картины Заборова удивительным образом соотносятся с текстом Эдуарда Кочергина. Это почувствовал
и сам автор: на полотнах Бориса Заборова Кочергин узнавал своих героев. В диалоге двух удивительных
художников происходит взаимное обогащение текста одного и живописи другого.
В зале лектория была размещена выставка работ Бориса Заборова, подаренных ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина Фондом «One for All аrtists» (Париж), а также из личных коллекций московских друзей
художника.
А. Д. Понсов. Сценография. Живопись. Графика
(16.09.2009–30.10.2009, продлена до 15.11.2009)
Координатор выставки — Л. С. Удовиченко
Дизайн экспозиции — А. В. Понсов, В. В. Очередная

«Берега надежды»
Персональная выставка художника С. Б. Бенедиктова
(03.10.2009–06.12.2009)
Куратор выставки — А. А. Михайлова
Дизайн экспозиции — С. Б. Бенедиктов, В. В. Очередная
Фрагмент экспозиции
выставки “Берега
надежды“

Выставка приурочена к 65-летию Станислава Бенедиктовича Бенедиктова
— народного художника России, главного художника Российского
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Алексей Дмитриевич Понсов (05.05.1920 – 22.10.2009) — театральный
художник, заслуженный деятель культуры РФ, профессор Школыстудии МХАТ. Его творческая судьба неразрывно связана с Московским
Александр Рубцов и
Художественным академическим театром, в который он пришёл работать
Алексей Понсов на
в 1953 г. по окончании постановочного факультета Школы-студии МХАТ.
открытии выставки
Служа долгие годы в театре в качестве заведующего постановочной частью,
“А. Д. Понсов.
Алексей Понсов активно работал как художник-сценограф: оформил более
Сценография. Живопись. пятидесяти спектаклей в столичных и провинциальных театрах, девять из
Графика“
них — в Московском Художественном академическом театре.
С 1954 г. и до недавнего времени художник совмещал работу в театре с
преподаванием в Школе-студии МХАТ — заведовал кафедрой «Создание
внешней формы спектакля». Алексей Понсов является автором уникального
учебника — «Конструкции и технологии изготовления театральных
декораций», выдержавшего уже два переиздания.
На выставке представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям
«Лермонтов» Б. Лавренёва, «Женитьба Бальзаминова» и «На всякого
мудреца довольно простоты» А. Островского, которые с огромным успехом
прошли на сцене Московского Художественного академического театра в
1950–1970-х гг.
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академического молодёжного театра (РАМТ).
Станислав Бенедиктов в 1973 г. окончил Московский художественный институт им. В. Сурикова по
специальности «художник-живописец». Работал преподавателем Московского художественного
училища памяти 1905 года, давая путёвку в жизнь театральным художникам, с 1977 г. главный
художник Кировского государственного театра юного зрителя им. Н. Островского.
В 1980 г. судьба тесно связывает Бенедиктова с РАМТом, бывшим Центральным детским. Более
двадцати лет Станислав Бенедиктов главный художник этого театра. В то же время он активно
сотрудничает с другими драматическими театрами. В его декорациях были осуществлены постановки
в Большом театре, МХАТе, Малом театре; в Софийской Национальной опере, Городском театре
Рейкьявика (Исландия).
Станислав Бенедиктов преподаёт в Школе-студии МХАТ, готовит будущих художников-сценографов.
На выставке «Берега надежды», организованной музеем при поддержке Союза театральных деятелей
России, сценические работы Бенедиктова представлены вместе с его станковой графикой. Макеты
и эскизы С. Б. Бенедиктова к спектаклям разных лет соседствуют с инсталляциями и уникальными
пластическими объектами — столами и стульями, спроектированными сценографом. Особое место
в экспозиции было уделено теме «Режиссёр и художник сочиняют спектакль», посвящённой долгому
и успешному творческому союзу Станислава Бенедиктова и Алексея Бородина, художественного
руководителя РАМТа.
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«И, может быть, утешен буду я…»
(02.12.2009–28.02.2010)
Куратор выставки — Н. М. Шейко
Координатор выставки — Н. В. Савченко
Дизайн экспозиции — С. М. Бархин, В. В. Очередная
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Выставка посвящена памяти выдающегося актёра, народного артиста
России Виктора Васильевича Гвоздицкого (30.09.1952 – 20.05.2007).
Жизнь Виктора Гвоздицкого прошла под знаком театра. Со школьной скамьи
он играл на сцене — сначала любительской, затем профессиональной.
Окончив в 1971 г. Ярославское театральное училище, был принят в труппу
Рижского театра юного зрителя, работал с режиссёрами А. Я. Шапиро и Н.
М. Шейко. В 1974 г. главный режиссёр Ленинградского театра комедии В.
С. Голиков пригласил Гвоздицкого в труппу театра.
Яркая индивидуальность актёра привлекала режиссёров разных
поколений и направлений. Гвоздицкий играл в спектаклях П. Н. Фоменко,
О. Ефремов и
В. С. Голикова, Р. Г. Виктюка, участвовал в постановках В. Раевского,
В. Гвоздицкий на
Ю. Е. Аксёнова. Г. А. Товстоногов приглашал его в БДТ им. М. Горького на
гастролях МХАТ им.
роли Помета в спектакле «Дундо Марое» и Имруша в «Телевизионных
А. П. Чехова в США.
помехах». Г. Н. Яновская — в Московский ТЮЗ на роль Тома в пьесе
Нью-Йорк. 1998
«Стеклянный зверинец». Гвоздицкий сыграл Арбенина в «Маскараде»
М. Ю. Лермонтова и Тузенбаха в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова во МХАТе
А. П. Чехова под руководством О. Н. Ефремова. Актёр долго и плодотворно работал с М. З. Левитиным
сначала в Театре миниатюр, затем в театре «Эрмитаж». Ярким событием в российской театральной
жизни стала его работа в моноспектакле «Пушкин и Натали», поставленном К. М. Гинкасом.
Выставка памяти Виктора Гвоздицкого названа строками из стихотворения «Андрей Шенье»
А. С. Пушкина: «И, может быть, утешен буду я…». На выставке были представлены портреты Гвоздицкого,
выполненные разными авторами, графика Михаила Бабенкова, личные вещи актёра, его костюмы,
фотографии, а также книги, написанные Виктором Гвоздицким. Необычная организация пространства
позволила зрителю почувствовать остановленное мгновение жизни актёра, оборвавшейся так
неожиданно.

«Из коллекции Театрального Версаля на Зацепе»
(18.12.2009–30.03.2010, продлена до 25.08.2010)
Куратор выставки — Д. В. Родионов
Дизайн экспозиции — В. В. Очередная
Выставка посвящена 115-летию музея и 145-летию со дня рождения его
основателя Алексея Бахрушина.
На выставке представлены уникальные материалы из богатейшего
собрания музея: эскизы костюмов для крепостных актёров графа
Шереметева, зрительские трубочки пушкинского времени, балетные
туфли выдающихся русских балерин, рабочая тетрадь художника Бориса
Анисфельда с эскизами, зарисовками и рукописным текстом, письмо
К. C. Станиславского И. В. Сталину, личные вещи театральных деятелей —
от Михаила Щепкина до Ольги Лепешинской и многое другое.
Посетители выставки смогли познакомиться также с благотворительной
деятельностью купцов Бахрушиных, благодаря усилиям которых в Москве
было построено много общественных зданий и церквей. На экспозиции
представлены эскизы росписей стен и купола Иоанно-Предтеченского
храма Зарайского кремля, построенного на средства Бахрушиных.
В рамках юбилейной выставки музей стремился показать историю
формирования коллекции: от первых приобретений А. А. Бахрушина —
коллекционера театральных реликвий и основателя музея — до наших
дней. На выставке впервые была представлена предпроектная разработка
будущего Музейно-театрального центра главной усадьбы музея,
включающая в себя фондохранилище, выставочные залы и театральноконцертный зал.

Выставочная деятельность
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2008
«Второе дыхание и не только театр…»
(22.11.2007–16.12.2007, продлена до 02.03.2008)
Персональная выставка художника Ирины Балашевич
Дизайн экспозиции — И. Балашевич
В 1977 г. Ирина Балашевич окончила Московское художественное училище
памяти 1905 года, потом училась на курсе графики при Московском
государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, и уже 30
лет работает театральным художником.
Ныне И. Балашевич — главный художник Московского областного ТЮЗа. За
семь лет работы в этом театре она «одела» около 20-ти спектаклей. Её имя
хорошо известно в России и за рубежом. На Международном театральном
Афиша выставки
фестивале в Польше постановка Тамбовского областного Мичуринского
«Второе дыхание и
драматического театра «Робинзон and Крузо» в сценографии Балашевич
не только театр…»
получила диплом в номинации «Лучший спектакль». С большим успехом
художника Ирины
прошёл в Дании и Хорватии спектакль для малышей «Давайте нарисуем
Балашевич
сказку», где она заявила о себе и как талантливый драматург. В рамках
культурно-образовательного проекта «Музеи Москвы и Подмосковья» И.
Балашевич сделала театрализованную программу «История и костюм. XVIII век».
Как многие театральные художники, она успешно проявила себя в области станковой живописи.
Подтверждение тому — выставка, которая была развёрнута в четырёх залах Театральной галереи,
где кроме театральных работ были представлены живопись и графика художника, объединённые в
циклы: «Лесные короли», «Духи леса. Живой лес», «Птицы», «Жизнь».
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Персональная выставка Г. Л. Кигеля
(19.04.2008–11.05.2008)
Совместно с галереей «Элизиум»
Куратор выставки — А. Г. Кигель
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Григорий Кигель родился 16 февраля 1900 г. в Одессе. В театре он начал
работать в двенадцать лет мальчиком-краскотёром и в дальнейшем
навсегда связал свою судьбу с театром, хотя так и не получил специального
образования. В девятнадцатилетнем возрасте оформил в Полтаве свой
первый спектакль в антрепризе известного режиссёра Н. Синельникова.
С тех пор в течение пятидесяти лет Г. Кигель работал в театрах как художникпостановщик.
С
1948
по 1970 годы Кигель главный художник Московского
государственного
академического театра оперетты. Им созданы декорации
Елена Козелькова и Борис
Любимов на открытии к опереттам советских авторов: «Вольный ветер» (1947), «Сын клоуна»
(1950), «Белая акация» (1955) И. О. Дунаевского; «Самое заветное» (1952)
выставки
В. П. Соловьёва-Седого; «Трембита» (1949), «Цирк зажигает огни» (1960)
Г. Л. Кигеля
Ю. С. Милютина; «Севастопольский вальс» (1961) К. Я. Листова и др.
Талантливый художник ушёл из жизни 8 сентября 1970 г., подготовив свою
персональную выставку, но, не успев осуществить её. Посмертно она состоялась в январе 1971 г. в
Московском Доме художника на Кузнецком мосту.
На выставке в Театральной галерее на Малой Ордынке были представлены экспонаты из фондов ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина, подаренные в 2006 г. дочерью Г. Л. Кигеля Аллой Григорьевной Кигель, а также
материалы из фондов галереи «Элизиум» и Московского государственного академического театра
оперетты.

Персональная выставка Ю. Н. Марчевской
(19.04.2008–11.05.2008)
Совместно с галереей «Союз творчества»
Дизайн экспозиции — О. П. Калмыков
Юлия Марчевская в 1952 г. окончила Московское художественное
училище памяти 1905 г., а в 1954 г. её имя уже известно среди театральных
художников. К этому времени она выполнила эскизы декораций к пьесе
Афиша выставки
«Баня» В. Маяковского, опере «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова
Ю. Н. Марчевской
и комедии «Энциклопедисты» Л. Зорина. Для всемирного конгресса,
посвящённого Международному дню женщин, Ю. Марчевская написала
эскизы декораций к пьесе «Зерно риса» А. Николаи. К «Историческим
хроникам» В. Шекспира Марчевская обращалась в разные периоды своей творческой жизни: для
Центрального академического театра Советской Армии она написала декорации к драме «Генрих IV».
Главное в её творчестве — это поиск новых оригинальных решений. И сегодня творческий потенциал
художника далеко не исчерпан.
Ю. Н. Марчевская — член Московского отделения Союза художников; с 1954 по 2006 гг. участвовала в
московских, зональных и республиканских выставках.
Её работы хранятся в фондах музея ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и других музеях.
Международная музейная акция «Ночь музеев»
Выставка «Берег утопии. История одного спектакля»
(18.05.2008–15.06.2008)
Совместный проект с Российским академическим молодёжным
театром
Кураторы выставки — А. М. Рубцов и Л. И. Постникова
Дизайн экспозиции — С. Б. Бенедиктов

Создание мемориального кабинета Н. Ф. Островского в Музее-усадьбе А. Н. Островского
(постоянная экспозиция)
Август 2008
Куратор выставки — Л. И. Постникова
Н. Ф. Островский — выходец из Костромы, сын священника, окончил Костромскую духовную семинарию.
В Москве продолжил своё духовное образование, закончив Московскую духовную академию. Однако

Выставочная деятельность

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в своих выставочных залах на Малой Ордынке
представил возможность посетителям познакомиться с репертуарным
спектаклем, который и на сегодняшний день в московской театральной
афише один из самых популярных.
Спектакль «Берег утопии» Т. Стоппарда в Российском академическом
молодёжном театре (РАМТ) — ярчайшее событие в московской театральной
жизни сезона 2007–2008 гг. Режиссёр-постановщик спектакля А. Бородин,
художник-постановщик С. Бенедиктов, художники Н. Войнова и О. Поликарпова.
Художественное решение выставки было осуществлено главным художником РАМТа
С. Бенедиктовым.
Устроители выставки убрали линию рампы, приблизив к посетителю элементы художественного
решения спектакля и театральные костюмы, обнажив тем самым условность театрального искусства.
Пространство выставочных залов было решено путём создания инсталляций из элементов декораций,
бутафории, театральных костюмов. Плоскости залов (стены) заполняли рабочие варианты эскизного
решения спектакля: эскизы костюмов, декораций, деталей оформления.
В одном из разделов выставки были представлены фотографии сцен из спектакля «Берег утопии»,
также посетителям предлагалась DVD-версия спектакля.
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духовной карьере предпочёл светскую службу и в 1819 г. был определён в чине губернского секретаря
служителем канцелярии московских департаментов Сената. В 1838 г. Н. Ф. Островский произведён в чин
коллежского асессора и в этом же году подал в московское дворянское депутатское собрание просьбу
о зачислении его и его семьи в дворянство Московской губернии. В 1841 г. в связи с расстроенным
здоровьем вышел в отставку и взялся за ведение частных дел.
Последние годы жизни провёл в своём имении Щелыково, где и был похоронен в 1853 г.
В экспозиции представлена мебель из семьи Н. Ф. Островского, а также предметы быта той поры.
«Защита проекта»
(11.10.2008–16.11.2008)
Совместно с факультетом сценографии Школы-студии МХАТ
Координатор выставки — А. Е. Абрамова
Дизайн экспозиции — В. Шилькрот
На выставке были представлены конструктивные макеты, созданные
художниками-технологами, студентами и выпускниками Школы-студии
Д. Родионов,
МХАТ по эскизам классиков российского и зарубежного театра разных
А. Смелянский и
эпох: Дж. Бибиены, Д. Боровского, Н. Гедаса, С. Эйзенштейна, Э. Кочергина,
С. Бенедиктов на
А. Тышлера и др. Среди представленных работ — проект к музыкальному
открытие выставки
спектаклю по эскизу художника XVIII в. Д. Бибиены «Свадьба прусского
«Защита проекта»
короля и австрийской принцессы» (автор В. Очередная); технологическая
разработка спектакля по эскизу А. Тышлера к «Мистерии-буфф»
В. Маяковского (автор Д. Шаров) и др. В качестве основного критерия отбора работ — современность
звучания проекта.
Работы
проиллюстрированы чертежами, поисковыми технологическими разработками,
фотографиями, компьютерной графикой, демонстрирующими возможности кинематических и
световых трансформаций.
Задача, которую решали авторы выставки, — переосмысление профессии художника-технолога,
заведующего художественно-постановочной частью, и, быть может, переоценка всего современного
процесса производства декораций.
Клин-5 — выставка молодых художников театра
Совместно с Союзом театральных деятелей РФ
(05.12.2009–15.01.2009)
Куратор выставки — И. А. Мирзоян

Выставочная деятельность

На выставке «Клин-5» были представлены эскизы декораций и костюмов, театральные макеты и
инсталляции, выполненные студентами — недавними выпускниками театральных школ.
Это выставка позиционировала творчество молодых сценографов как компонент понятия
«отечественной сценографии». Она предоставила выпускникам возможность войти в формат
«взрослого» театра, заявить о себе как о художественных личностях и увидеть свои работы в одном
ряду с работами коллег.
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«Русская скоморошина»
(19.12.2008–25.01.2009)
Совместно с «Центром народного творчества» города Суздаля
Куратор выставки — А. М. Рубцов

Фрагмент экспозиции
выставки «Русская
скоморошина»

В 1999 г. в городе мастеров Суздале был создан «Центр народного
творчества», выступающий за сохранение и популяризацию народных
промыслов.
Сегодня работы мастеров декоративно-прикладного искусства чудесным
образом вписываются в современный дом и служат его украшением.

На выставке были представлены рукотворные произведения умельцев из «Центра народного
творчества» г. Суздаля. Работы выполнены в различных техниках лоскутного шитья; оригинальные
по дизайну глиняные, деревянные и соломенные игрушки; керамика, вышивка, народные костюмы,
«Потешки» (тканые игрушки) и многое другое.
Доминанта экспозиции — ёлка, украшенная самодельными игрушками, объединёнными в единую
композицию, создающую атмосферу самых ярких народных праздников — Рождества и Нового года.

2009
Фаина Раневская. Взгляд
(11.02.2009–27.03.2009)
Кураторы выставки — С. В. Семиколенова, М. Н. Воробьёв, Д. И.
Тарханова
Дизайн экспозиции — А. В. Трегубов
Фрагмент экспозиции
выставки
“Фаина Раневская.
Взгляд”

Фаина Георгиевна Раневская (27.08.1896 – 19.07.1984) — советская актриса
театра и кино, народная артистка СССР (1961), трижды лауреат Сталинской
премии (1949, 1951, 1951).
Название выставки «Фаина Раневская. Взгляд» предполагает
многозначность понимания. Это и взгляд актрисы на мир — творческий и
личностный, человеческий. Это и наш, зрительский, взгляд на выдающуюся
представительницу целой театральной эпохи.
Одной из принципиальных задач создателей выставки было желание
показать Фаину Раневскую не только как актрису — легенду давно
минувших лет, но и как нашу современницу, сумевшую сохранить глубокую
связь времён.
Искусство Китая в собрании ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Часть 1.
Отражения...
(16.02.2009–15.04.2009)
Кураторы выставки — М. Н. Воробьёв, Д. И.Тарханова
Дизайн экспозиции — В. С. Нечитайло

см (в паспарту). КП 304363

Выставочная деятельность

Выставка познакомила посетителей музея с театральным искусством
Китая и отражением китайской темы в отечественном театре.
Первый раздел экспозиции был посвящён графике, выполненной в
традиционной технике цветной туши, не менявшейся веками.
В 30–50-х гг. ХХ в. нашу страну несколько раз посетил известный китайский
актёр Мэй Лань-фан, передавший театральному музею предметы из
спектаклей китайского театра: детали костюма, головные уборы, обувь,
бутафорию, которые вошли в данную экспозицию.
И.М.Рабинович.
«Принцесса Турандот». Следующий раздел был посвящён отражению стилистики китайского
театра в русском театральном искусстве. Это спектакли, ставшие частью
Опера Дж.Пуччини.
истории отечественного театра, и, прежде всего, знаменитая «Принцесса
Эскиз костюма.
Турандот» К. Гоцци, поставленная в 1922 г. Евг. Вахтанговым.
Государственный
Академический Большой В экспозиции можно было ознакомиться с замечательными эскизами
костюмов художника И. Рабиновича к опере Дж. Пуччини «Турандот»,
театр (филиал),
Москва, 1931. Серая бумага, поставленной в Большом театре в 1931 г.
гуашь, графитный карандаш,
И, наконец, балет «Красный мак», в котором блистали выдающиеся
цветные карандаши. 76,8х60,9
балерины — Екатерина Гельцер и Галина Уланова.
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Метаморфозы гоголевской «Женитьбы»
(01.04.2009–30.08.2009)
К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Куратор выставки — В. А. Халиф
Дизайн экспозиции — А. В. Трегубов
Фрагмент
экспозиции выставки
“Метаморфозы
гоголевской
«Женитьбы».

Выставка «Метаморфозы гоголевской “Женитьбы”» была приурочена к
200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя и посвящена истории постановок
«Женитьбы» на русской сцене — наиболее значимым этапам сценического
освоения комедии.
Экспозиция познакомила как с творческими экспериментами ведущих
режиссёров прошлого, так и с современными интерпретациями
гоголевской комедии.

«Что за прелесть эти сказки!» Выставка детских рисунков
(17.05.2009–21.06.2009)
К 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Выставочный зал
Музей-усадьба А. Н. Островского, стр. 3
Куратор выставки — К. Г. Оганджанова
В экспозиции были представлены работы московских школьников и воспитанников изобразительных
студий. Около восьмидесяти юных авторов показали свои рисунки, инсталляции, произведения
декоративно-прикладного искусства.
Главная идея этого выставочного проекта — пробудить у современных школьников интерес к творчеству
великого поэта. Юные художники получили творческое задание: изобразить в своих работах те
пушкинские образы, которые особенно их волнуют. Рядом с персонажами из любимых сказок А. С.
Пушкина возникли образы Евгения Онегина и Татьяны Лариной, Владимира Дубровского и Маши.

Выставочная деятельность

«И божество, и вдохновенье…»
Персональная выставка художника Елены Щетинкиной (г. Челябинск) (17.05.2009–21.06.2009,
продлена до 30.08.2009)
К 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Координатор выставки — Л. И. Постникова
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Выставка представляет пушкинскую тему в творчестве художника
Елены Щетинкиной (графика, майолика, фарфор). Е. Щетинкина, по её
собственному признанию, «позволяет себе лепить сосуды и горшки с
весёлым обликом Пушкина», а её «фарфоровая душа трепещет крыльями
и защищается одеждами из пастелей и акварелей». Елена Щетинкина
окончила Московское высшее художественно-промышленное училище, с
1980 г. — член Союза художников России. Произведения Е. Щетинкиной
находятся в собраниях музеев России, Чехии, а также в частных коллекциях
Франции, Англии, Италии, Австрии и России.

Г. М. Печникова
поздравляет директор
Культурного Центра
им. Дж. Неру
Г-н Маниш Прабхат.

«Рыцарь Центрального детского…» (02.09.2009–18.10.2009)
Куратор выставки — Л. И. Постникова
Дизайн экспозиции — В. В. Очередная
Выставка посвящена творческому пути актёра и режиссёра, н. а. России,
общественного деятеля Геннадия Печникова (р. 1926).
После окончании Школы-студии МХАТ в 1947 г. Геннадия Михайловича
Печникова оставляют в труппе Художественного театра, а в 1948 г. молодого

актёра приглашают в Центральный детский театр (с 1992 г. — Российский академический молодёжный
театр), где он служит уже более полувека.
В 1960 г. режиссёр В. Колесаев предлагает Г. Печникову участвовать в качестве сорежиссёра в
постановке спектакля по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна» и сыграть в нём главную роль
Рамы. «Рамаяна» стал для Печникова «звёздным» часом.
В 1961 г. премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, посмотрев спектакль в день, совпавший с 35летием артиста, лично выразил восхищение его создателям.
Помимо актёрской и режиссёрской деятельности Геннадия Печникова всегда увлекала педагогика.
Среди его учеников А. Казанцев, А. Бордуков, И. Муравьёва, И. Костолевский.
В настоящее время Г. М. Печников является художественным руководителем Института театрального
искусства им. П. М. Ершова. Он также ведёт большую общественную работу. Много сил и любви
Геннадий Михайлович отдал организации и созданию Дома-музея А. Н. Островского — филиала
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
«Театр и не только»
(13.10.2009–30.11.2009)
Персональная выставка фоторабот Александра Ешанова
Координатор выставки — К. Г. Оганджанова
Дизайн экспозиции — В. В. Очередная
Персональная фотовыставка Александра Ешанова была организована
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина при участии Московского театра «Эрмитаж»,
Александр Ешанов
а также при технической поддержке профессионального фотоцентра
«ФотоПро». После окончания Ленинградского института авиационного
приборостроения (ЛИАП) Ешанов работал инженером в области космических исследований. В июне
1977 г. закончил режиссёрский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (руководитель
курса В. А. Эуфер). С 1987 г. — режиссёр Московского театра «Эрмитаж». За годы работы в качестве
режиссёра поставил более пятидесяти спектаклей.
Фотография — ещё одна сторона творчества А. Ешанова.
Целью фотовыставки было показать зрителю связь и взаимодействие театра и фотографии, тех искусств,
которые существуют в едином культурном контексте. Творчески соединяя в экспозиции собственные
работы разных лет, режиссёр-художник Александр Ешанов поставил своеобразный спектакль из двух
«действий» — частей.
Часть первая. «Пространство Давида Боровского в театре «Эрмитаж».
Часть вторая. «… И не только». Диалоги с портретами».
Среди экспонируемых на выставке работ — фотопортреты талантливых и знаменитых людей нашего
времени. Александр Ешанов сумел запечатлеть то многое, что происходит на сцене и вне сцены театра.
Его излюбленный жанр портрета воспринимается здесь как «диалог» автора и модели.

Выставка приурочена к 60-летию главного художника Ростовского государственного музыкального театра,
лауреата премии «Золотая Маска» Степана Зограбяна.
Свой творческий путь С. Зограбян начал в 1972 г. После окончания архитектурного факультета
Ростовского инженерно-строительного института он работал по специальности в ростовских мастерских
Художественного фонда. С 1992 по 1996 гг. преподавал в Ростовском инженерно-строительном институте
дизайн сценического пространства. С 1992 по 2006 гг. Зограбян — вольный художник. К этому периоду
времени относится ряд его выставок совместно с художником по костюмам Вологодского областного
театра юного зрителя

Выставочная деятельность

Степан Зограбян. Театр. Мастерская
(26.10.2009–30.11.2009)
Координатор выставки — Л. И. Постникова
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О. Резниченко и получение в 1999 г. национальной театральной премии «Золотая Маска» за
сценографию к спектаклю «Кармен» (в постановке Вологодского театра для детей и молодёжи). С 1980
г. С. Зограбян участник театральных выставок в Москве и за рубежом (Германии, Чехии, США, Японии).
В 2006 г. он становится главным художником Ростовского государственного музыкального театра.
В 2007 г. — участник российской национальной экспозиции международной выставки сценографии
«Пражская Квадриеннале», получившей высшую награду — «Золотую Тригу».
За 35 лет творческой деятельности Степан Арамович Зограбян оформил около двухсот спектаклей в
драматических и музыкальных театрах России и за рубежом. Эскизы к семи спектаклям С. Зограбяна
приобретены Театральным музеем им. А. А. Бахрушина.
На выставке «Степан Зограбян. Театр. Мастерская», организованной музеем при поддержке Союза
театральных деятелей России, сценические работы Зограбяна были представлены вместе с его
графикой. На выставке работ С. Зограбяна зрители побывали в «святая святых» — мастерской
художника, где две грани творчества были представлены в органичном единстве.
«Пётр Фоменко репетирует Пушкина»
(05.12.2009–20.12.2009)
Автор выставки — Катя Голицына
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко»
представили выставку московского фотохудожника Кати Голицыной.
Выставка приурочена к выходу в свет книги-альбома «Пётр Фоменко
Пётр Фоменко. Фото
репетирует Пушкина», изданной к премьере спектакля «Триптих».
Кати Голицыной
В своей новой работе Е. Голицына попыталась запечатлеть в чёрнобелой фотографии мгновения репетиций П. Фоменко над пушкинским
«Триптихом» («Граф Нулин», «Каменный гость» и «Сцена из «Фауста»), а также передать, хотя бы
отчасти, атмосферу репетиционного процесса.
Эта книга — свидетель-впечатление от увиденного, фрагмент того, что предшествовало премьерному
публичному показу спектакля.
Художник, в творческой биографии которого участие в более чем сорока выставках (групповых и
персональных, в России и за рубежом), считает свою работу над предлагаемой зрителю книгой
наиболее важной, трудной и интересной из всех прежде осуществлённых.
В книге, кроме изображений, представлены и тексты — фрагменты репетиций, мысли П. Н. Фоменко
по поводу трёх пушкинских произведений. Тексты к публикации подготовлены Е. Касаткиной. На
выставке было показано сорок фоторабот, оригиналы которых выполнены в авторской рукотворной
технике с подробной обработкой изображения на фотобумаге.

Выставочная деятельность

Учитель и ученик. Выставка «ДУЭ-ЛЬ-Т»
Татьяна Сельвинская, Ростислав Ешурин. Живопись
(06.12.2009–01.02.2010, продлена до 30.03.2010)
Дизайн экспозиции — Т. И. Сельвинская и Р. Ешурин
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С подачи поэта-эссеиста Владимира Климова совместная выставка
Т. Сельвинской и Р. Ешурина так и называется «ДУЭ-ЛЬ-Т». Основная тема
экспозиции — Учитель и ученик. Одна из важнейших в жизни и в искусстве.
Встретить Учителя на пути — большое счастье. Найти ученика, готового
воспринять знание Учителя, также большое везение. Как правило, когда
готов один (ученик), приходит другой (Учитель). Их тандем — увлекательный
процесс познания себя и окружающего мира через совместное творчество.
Отдавая и воспринимая знание, Учитель и ученик эволюционируют.
И процесс этот захватывающе прекрасен в своей бесконечности.
«ДУЭ-ЛЬ-Т» дала зрителям возможность стать полноправными участниками
сотворчества, через работы увидеть отношение друг к другу авторов
выставки и понять, что это — не дуэлянты, а единомышленники.

Зимняя симфония
(09.12.2009–24.01.2010)
Совместно с Ассоциацией мастеров лоскутного шитья России
Куратор выставки — Л. И. Постникова
На выставке лоскутного шитья «Зимняя симфония» представлены работы
мастеров из разных уголков России — Москва, Торжок, Электросталь,
Фрагмент экспозиции Суздаль, Старый Оскол. Объединяла их общая тема — Новый год и
выставки
Рождество. Эти праздники с детства связаны с радостным ожиданием чуда.
“Зимняя симфония”
Посетителям выставки представилась уникальная возможность увидеть,
как из лоскутков ткани, обрезков тесьмы и лент рождаются произведения
искусства. Каждая работа — это симфония добра, тепла и ярких красок: разнообразные панно, мягкие
игрушки, тёплые одеяла, абажуры на лампах, креативные сумки и даже целая новогодняя деревня,
выполненная детской студией лоскутного шитья из г. Ачинска (Красноярский край). Логичным
дополнением этого новогоднего чуда стала ёлка с огнями и игрушками из пёстрых лоскутков и
обрезков, расположившаяся в центре зала.
Необычность и уникальность этой выставки не только в технике исполнения самих экспонатов, но и в
её интерактивности. В рамках «Зимней симфонии» были организованы мастер-классы для детей, на
которых они могли узнать об истории лоскутного шитья, попробовать себя в этом искусстве, оставить
свой след в истории галереи и даже забрать на память то, что смастерили своими руками.
Гоголь в иллюстрациях Сергея Алимова
(24.12.2009–31.01.2010)
Координатор выставки — К. Г. Оганджанова
Сергей Александрович Алимов — имя знаковое не только в российской,
но и в мировой мультипликации. Алимов вырос в семье художников,
окончил художественную школу и Всесоюзный государственный
Сергей Алимов
институт кинематографии (ВГИК), где впоследствии стал преподавать. Он
синтезировал в своём творчестве лучшие традиции мировой культуры.
Выставка прибыла в Москву из Рима, где она демонстрировалась в рамках масштабной экспозиции
Центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина «Гоголь и театр».
Тема гоголевских произведений — одна из основных в творчестве художника. Работая над гоголевским
циклом, Алимов проникся идеей нового прочтения классики. Он обратился к литературоведческим
трудам и письмам Н. В. Гоголя для полного погружения в личность писателя.
Зорко «всматриваясь» в образы-маски, художник мастерскими приёмами придал им богатство
индивидуальных черт и почти скульптурную рельефность. Плюшкин — «прореха на человечестве»,
разгульный Ноздрёв, прекраснодушный Манилов, чудовищно страшный Собакевич — все эти
странные, бездуховные персонажи «Мёртвых душ» удивительно кинематографичны. С. Алимов рисует
образы, полные гротеска, иронии и жалости к нелепым героям гоголевского шедевра, в результате
чего создаёт графическую версию поэмы.
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА
«Мейерхольд — актёр. Актёр в театре Мейерхольда»
(13.03.2009–31.12.2009)
Куратор выставки — Н. Ф. Макерова
С 13 марта в Музее-квартире Вс. Э. Мейерхольда начала работу новая
экспозиция — «Мейерхольд — актёр. Актёр в театре Мейерхольда». На
выставке представлено более трёхсот экспонатов из фондов ГЦТМ им. А. А.
Бахрушина и Санкт-Петербургского государственного музея театрального
и музыкального искусства. В экспозицию включены неизвестные и редко
публикуемые материалы (фотографии, эскизы декораций и костюмов,
макеты), посвящённые актёрскому и режиссёрскому мастерству Вс. Э. Мейерхольда, а также актёрам
мейерхольдовской школы дореволюционной и советской сцены.
Особое место среди уникальных экспонатов занимают подлинные костюмы 1917 г. к легендарному
«Маскараду» М. Ю. Лермонтова, а также специально реконструированные — костюм-прозодежда к
«Великодушному рогоносцу» Ф. Кроммелинка и вечернее платье, в котором блистала Зинаида Райх —
Маргерит Готье в «Даме с камелиями» А. Дюма-сына.
Экспозиция гармонично продолжает тему предыдущей выставки — «Мейерхольд — пространство
любви» и, вместе с тем, развивает вечную для театра тему актёра. Экспозиция следует из значимого
события — издания книги воспоминаний о внучке Вс. Э. Мейерхольда Марии Алексеевне Валентей —
основательнице и первой заведующей Музеем-квартирой Вс. Э. Мейерхольда.
Выставка
«Мейерхольд — актёр.
Актёр в театре
Мейерхольда»

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ
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2–11 сентября
Москва — Хабаровск
Передвижная выставка «Мейерхольд. Пространство любви»
Куратор выставки — Н. Ф. Макерова
В залах Дальневосточного художественного музея города Хабаровска прошла передвижная выставка
«Мейерхольд. Пространство любви», организованная в рамках «Дальневосточного театрального
форума» Союзом театральных деятелей РФ, Министерством культуры РФ, Министерством культуры
Хабаровского края, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Это первый инновационный проект межмузейного сотрудничества, созданный и предоставленный
для экспонирования с использованием современных компьютерных технологий. Жители Хабаровска
и Дальнего Востока смогли увидеть практически полноценную экспозицию, размещённую в
московском Музее-квартире Вс. Э. Мейерхольда.
В залах, где была развёрнута экспозиция «Мейерхольд. Пространство любви», для студентов
художественных ВУЗов, творческой интеллигенции и всех, кто увлечён искусством театра,
заведующая Музеем-квартирой Вс. Э. Мейерхольда Н. Ф. Макерова прочитала цикл лекций,
посвящённых жизни и творчеству Мастера. В течение работы экспозиции выставку и приуроченные к
ней лекции и мероприятия посетило свыше полутора тысяч человек.
Совместная акция «Мейерхольд. Пространство любви», подготовленная сотрудниками ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина, Музея-квартиры Вс. Э. Мейерхольда и Дальневосточного художественного музея
широко освещалась в печати, на радио и телевидении.
31 октября
Выставка «История одной оперы»
(к 175-летию со дня рождения композитора А. П. Бородина и к 120-летию со дня первой постановки
оперы «Князь Игорь») Народный музей А. П. Бородина (д. Давыдово, Владимирская обл.)
Куратор выставки — С. В. Семиколенова Дизайн экспозиции — Н. В. Мельгунова

В мировую музыкальную культуру А. Бородин вошёл как выдающийся композитор, участник
«Могучей кучки», создатель оперы «Князь Игорь». В историю театрального искусства золотыми
буквами вписаны ее постановки в ведущих театрах России и мира.
«Князя Игоря» А. П. Бородин создавал на протяжении многих лет. Летом 1878-1879 гг. работа над
оперой шла в деревне Давыдово Владимирской губернии, где в 1980 г. был открыт Народный
музей А. П. Бородина. В день 175-летия композитора в качестве подарка Народному музею ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина организовал в Давыдово выставку (совместный проект с межрегиональным
Шаляпинским центром), где были представлены афиши, фотографии, программы, нотный материал,
посвященные истории одной оперы – «Князю Игорю». Участвовавший в торжествах народный артист
России Владимир Маторин в районном центре Камешково выступил с большим концертом.

2009
27 июня
Выставка «С. В. Рахманинов и русский театр».
Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская обл.).
Куратор – С. В. Семиколенова.
Выставка – подарок ГЦТМ Музею-усадьбе Рахманинова в рамках проекта «ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
в усадьбе С. В. Рахманинова».
В составе выставки – эскизы декораций и костюмов, афиши, программы, фотографии к постановкам
опер С. В. Рахманинова на российской сцене.
Оперное творчество С. В. Рахманинова всецело принадлежит русскому искусству, продолжает и
развивает лучшие традиции национального оперного театра.
Первая опера «Алеко» была написана в 1892 году на либретто Вл. И. Немировича-Данченко по поэме
А. С. Пушкина «Цыгане». Премьера состоялась 27 апреля 1893 года на сцене Большого театра.
В 1903 году постановка «Алеко» в московском Новом театре. объединила талантливых мастеров
разных жанров: декорации написал А. Я. Головин, костюмы создал К. А. Коровин, а в заглавной
партии впервые выступил Ф. И. Шаляпин.
К сочинению опер «Франческа да Римини» и «Скупой рыцарь» С. Рахманинов подошёл уже с
большим опытом работы в оперном театре в качестве дирижёра.
Все три оперы С. В. Рахманинова, к сожалению, так и не заняли достойного места в репертуаре
отечественных театров, и «невесёлая история их сценической жизни отличается краткостью»
(И. Ф. Бэлза). Потому так сценны и интересны материалы, рассказывающие о немногих
осуществлённых постановках, что и были представлены в экспозиции выставки. Это афиши,
фотографии, эскизы декораций и костюмов, нотные и книжные издания из уникальной коллекции
Центрального государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина. На выставке можно было не
только наглядно представить историю этих оперных спектаклей, но и познакомиться с экспонатами,
связанными с именами С. Рахманинова, К. Коровина, А. Головина, Ф. Шаляпина.
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12 августа
Передвижная выставка «Галина Уланова. Жизнь и творчество» на теплоходе «Галина Уланова»
посвященная 100-летию со дня рождения артистки.
Совместно с судоходной компанией «Золотой остров», в рамках фестиваля для детей-сирот, детей с
ограниченными возможностями и малоимущих семей.
Куратор — С. В. Семиколенова
Художник — Н. В. Мельгунова
У Галины Улановой божественная одухотворённость сочеталась с трогательной женственностью и
простотой и в жизни и на сцене. Её героини трепетны и хрупки, рисунок роли сложен и изыскан,
наполнен множеством тончайших нюансов и полутонов. Её чистота и правда чувств покорили мир,
заставив его признать величие русского балета, который она прославила и символом которого стала.
Сохранившиеся письма, фотографии, фильмы в полной мере не могут передать ощущения
современников с их восторгами, поклонением, а иногда и обожествлением своих кумиров.

63

С годами образы их становятся более размытыми временем, а легенды, слухи, вымысел, постепенно
вытесняют истинный портрет артиста.
Вспоминая Галину Сергеевну — пересматривая записи её спектаклей, перечитывая редкие интервью,
немногочисленные письма — мы и сегодня черпаем вдохновение в богатейшей сокровищнице
творческого наследия этой удивительной балерины и женщины, имя которой будет жить в веках.
Уланова продолжает жить в своих учениках. На них, как и на всех нас, лежит ответственность за
сохранение и продолжение духовных, эстетических и нравственных идеалов, составлявших суть её
жизни.
Выставка фотоматериалов из коллекции ГЦТМ им. А. А. Бахрушина вместе с гостями отправились
в небольшое, но впечатляющее путешествие по Обводному каналу столицы. Маршрут теплохода
«Галина Уланова» пролегал мимо известной высотки на Котельнической набережной, где жила
артистка, а теперь находится её музей-квартира.
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Международная деятельность — одно из важных направлений работы
Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
Сотрудничество с зарубежными музеями, организациями и фондами,
участие в международных проектах дают возможность познакомить
зарубежную общественность с уникальными коллекциями музея и
тем самым полнее представить миру русский театр, его историю и
современность, традиции и искания, развивавшиеся в тесной связи с
историей страны и судьбами российской культуры.
2008
В 2008 г. международная деятельность Государственного центрального
театрального музея им. А. А. Бахрушина развивалась по четырём
основным направлениям:
— участие в выставочных проектах за рубежом;
— работа в международных организациях;
Б. И. Анисфельд. Балет
— содействие зарубежным исследователям и издателям в поиске,
«Исламея» М. А. Балакирева.
отборе и публикации материалов из коллекций музея;
Эскиз костюма. 1911.
—подготовка и осуществление программ культурного обмена.
Мариинский театр, СанктМеждународные выставочные проекты, в которых принимал участие
Петербург, 1912. Бумага на
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, были посвящены искусству русского и
картоне, графитный карандаш,
советского авангарда и истории Государственного Еврейского театра
акварель, белила, гуашь. 52,1х46,9.
КП 123177
(ГОСЕТ). В Еврейском историческом музее Амстердама (Нидерланды)
состоялась выставка «Шедевры современного искусства из Москвы:
Еврейские художники 1910–1940 гг.» (18.10.2007–10.02.2008, куратор Э. Ван Волен), на которую
Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина представил театральные
эскизы Н. И. Альтмана, Б. И. Анисфельда, И. М. Рабиновича, А. Г. Тышлера, Р. Р. Фалька.
Произведения из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина стали основой экспозиции выставки «Шагал
и художники русского Еврейского театра в 1919–1949 гг.» в Еврейском музее Нью-Йорка, США
(08.11.2008–22.03.2009, куратор С. Тумаркин-Гудмен), отобразившей становление и деятельность
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ГОСЕТа в контексте политической жизни страны и истории её культуры.
Проект «Родченко: конструирование будущего», который был
реализован в выставочном зале «Ла Педрера» в Барселоне (Испания)
фондом «Каиша Каталуниа» с 13.10.2008 по 06.01.2009 (кураторы Ж.К. Маркаде и Е. Н. Петрова), раскрывает тему русского авангарда через
творчество А. М. Родченко, одного из создателей и наиболее ярких
представителей этого направления в искусстве. В состав экспозиции
выставки были включены уникальные эскизы и наброски Родченко
к спектаклю «Клоп» В. Маяковского, поставленному в Московском
государственном театре им. Вс. Э. Мейерхольда (ГОСТиМ) в 1929 г.
В 2008 г. сотрудничество ГЦТМ им. А. А. Бахрушина с зарубежными
партнёрами вышло на новый уровень благодаря вступлению
музея в важнейшие международные организации, объединившие
специалистов музейного и театрального дела: Международный
совет музеев (ИКОМ) и Международную ассоциацию театральных
Н. И. Альтман. «Уриэль
библиотек, музеев и архивов (СИБМАС). Генеральный директор музея
Акоста» К. Ф. Гуцкова. Эскиз Д. В. Родионов принял участие в обсуждении проекта нового Устава
костюма. ГОСЕТ, Москва,
Российского комитета Международного совета музеев — ИКОМ
1922. Бумага на картоне, тушь, перо, России, рекомендованного к утверждению конференцией ИКОМ
белила. 37,9х46,3. КП 115601
России 24 апреля 2008 г.
Интенсивно развивалась научная деятельность в рамках СИБМАС:
сотрудники музея выступили с докладами и сообщениями на
конференции «Проблемы сохранения нематериального наследия» в
г. Глазго, Шотландия (август 2008 г., доклад заместителя генерального
директора по научной деятельности С. В. Семиколеновой) и
конференции «Гамлет — трансфер: постановки, переводы, политика»
в г. Дюссельдорфе, Германия (октябрь 2008 г., сообщения заведующей
Музеем-квартирой Вс. Э. Мейерхольда Н. Ф. Макеровой и заведующей
отделом международной деятельности Т. Е. Егоровой). К открытию
Экспозиция выставки
“Шагал и художники русского конференции в Театральном музее г. Дюссельдорфа была приурочена
фотовыставка «Русский Гамлет», основанная на материалах из фондов
Еврейского театра“
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
1919-1949. Фото
предоставленно Еврейским В соответствии с запросами зарубежных партнёров фондовые
материалы из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в 2008 г. неоднократно
музеем Нью-Йорка.
предоставлялись для публикации в каталогах международных
выставок, в научных и учебных изданиях, увидевших свет в США,
Великобритании, Германии и Испании. В декабре 2008 г. Государственный центральный театральный
музей им. А. А. Бахрушина в сотрудничестве с некоммерческим партнёрством «Культурная инициатива
„Восток — Запад”», компанией «Базовый элемент», Китайско-российским комитетом дружбы, мира и
сотрудничества и при поддержке Посольства России в Китае осуществил проект культурного обмена с
Китайской Народной Республикой, разработанный по инициативе генерального директора музея
Д. В. Родионова.
Проект включил в себя двухдневный мастер-класс, в рамках которого студенты Российской академии
театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) показали спектакль режиссёра и педагога А. В. Ледуховского
«Призраки Шекспира». Китайские студенты имели возможность узнать о разработанных
А. В. Ледуховским принципах и новых методах преподавания режиссуры студентам-сценографам РАТИГИТИС. В проекте по приглашению ГЦТМ им. А. А. Бахрушина принял участие Хакасский национальный
театр кукол «Сказка» (г. Абакан), неоднократный лауреат национальной премии «Золотая маска»,
представивший китайскому зрителю спектакль «У самого синего моря» по мотивам «Сказки о рыбаке
и рыбке» А. С. Пушкина.
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Фотовыставка «Русский
Гамлет». З. а. РФ В. Авилов
в роли Гамлета. Московский
театр на Юго-Западе, 1984
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Мастер-класс.
А. В. Ледуховский (в центре)
с группой китайских
студентов. Пекин, 2009
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Афиша. «Путешествие
Вениамина III», «Колдунья»,
«200 тысяч», «Труадек».
Гастроли ГОСЕТ в Париже,
1928 г. Бумага, печать. 93х62,5 см.
КП 308129

В 2009 г. в США продолжилось экспонирование выставки «Шагал и
художники русского Еврейского театра в 1919–1949 гг.» (куратор С.
Тумаркин-Гудмен, Еврейский музей г. Нью-Йорка, США), основанной на
материалах Государственного Еврейского театра (ГОСЕТ) из собрания
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. После Еврейского музея Нью-Йорка эта
уникальная по составу и качеству экспонатов выставка была показана
в Современном Еврейском музее Сан-Франциско (19.04.–07.09.2009)
и получила благоприятные отзывы общественности и специалистов.
100-летию Русских балетных сезонов, открывших новую страницу
истории русского балета и утвердивших в начале XX в. его мировую
славу, были посвящены два международных выставочных проекта
с участием Государственного центрального театрального музея
им. А. А. Бахрушина: в Немецком театральном музее, г. Мюнхен,
Германия (17.02.–24.05.2009), и Австрийском театральном музее, г.
Вена, Австрия (24.06.–27.09.2009); состоялась выставка «Лебеди и
Жар-птицы. „Русские сезоны” 1909–1929 гг.»; кураторы — проф. д-р
Клаудиа Йешке и д-р Николь Хайцингер, Зальцбургский университет
(Австрия), на которой ГЦТМ им. А. А. Бахрушина был представлен
театральной живописью и графикой Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа,
А. Я. Головина, Н. С. Гончаровой, Н. К. Рериха, мемориальными
предметами и фотографиями. В научном каталоге, приуроченном
к открытию выставки, увидели свет некоторые итоги новейших
исследований феномена русского классического танца первой
трети ХХ века, его связи с образной структурой русского фольклора,
интерпретированной в стилистике русского и европейского модерна
и авангарда и отображённой в новой технике танца.
Тема европейских гастролей труппы Сергея Дягилева получила
дальнейшее развитие в интересной по замыслу и выразительной
по художественному исполнению выставке «Видение танца: Сергей
Дягилев и Русские балетные сезоны» в Новом национальном музее
Монако, г. Монте-Карло, Монако (08.07.–20.09.2009, кураторы проф.
Джон Болт, г. Лос-Анджелес (США), и заместитель генерального
директора Государственного историко-культурного музея-заповедника
«Московский Кремль» З. Трегулова). На выставке ГЦТМ им. А. А.
Бахрушина показал эскизы декораций и костюмов Б. И. Анисфельда,
А. Я. Головина, Н. С. Гончаровой, Н. К. Рериха, созданные для
постановок, вошедших в программу первых «Русских сезонов»
1908–1914 гг.
В 2009 г. Государственный центральный театральный музей им.
А. А. Бахрушина продолжил традицию экспонирования в зарубежных
музеях искусства русского авангарда, приняв участие в масштабном
проекте «Любовь Попова и Александр Родченко: определение
конструктивизма» (куратор Маргарита Тупицына). Выставка была
показана в Галерее Тейт Модерн, г. Лондон, Великобритания (12.02.–
17.05.2009); в Государственном музее современного искусства
Греции — Фонде Г. Костаки, г. Фессалоники, Греция (18.06.–20.09.2009); в Национальном музее «Центр искусств королевы Софии»,
г. Мадрид, Испания (20.10.2009–11.01.2010). Материалы из собрания
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина представили европейскому зрителю
концептуальный и универсальный характер русского конструктивизма,
распространявшегося, в том числе, на область сценографии.

Н. С. Гончарова. Эскиз
костюма птицы к оперебалету «Золотой петушок»
Н. А. Римского-Корсакова.
1914 г. Бумага, карандаш, гуашь,
бронзовая и серебряная краски.
34,1х49,7. КП 63752

раскраска от руки, акварель, гуашь.
49,7х37. КП 123210
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Л. Кайнер. В. Нижинский —
Призрак Розы, Т. Карсавина
— Девушка. «Призрак Розы»
К. Вебера. Литография из
альбома «Ludwig Kainer Ballet Russe». Лейпциг, 1913 г.
Нумерованный экземпляр
44. Бумага, литография, авторская

Особое место в развитии зарубежной выставочной деятельности
занимают выставки, представленные музеем в Италии в рамках
программы «Неделя Н. В. Гоголя в Риме». В Театральной библиотеке и
музее Буркардо с 30 сентября по 29 октября 2009 г. были развёрнуты
экспозиции «Я пригласил вас, господа...»: Гоголь — театр — время
русского авангарда» (куратор — старший научный сотрудник ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина Г. В. Бескина) и «Н. В. Гоголь в фотографиях
Константина Шапиро (1840–1900)» (куратор — заместитель
генерального директора по научной деятельности ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина С. В. Семиколенова). В Национальном музее замка
Сант-Анджело в Риме с 30 сентября по 29 ноября 2009 г. состоялась
выставка «Гоголь в иллюстрациях Сергея Алимова» (куратор —
заместитель заведующего филиалом ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
Музеем-усадьбой А. Н. Островского К. Г. Оганджанова).
Научная концепция и дизайн выставок, включивших в себя по
совокупности более четырёхсот экспонатов, были разработаны и
выполнены научными сотрудниками ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Этот
выставочный проект, инициированный и реализованный музеем в
сотрудничестве с Агентством международных культурных проектов
«Арт Интерфорум» (Россия) и фондом «Академия Арко» (Италия),
познакомил итальянскую общественность с историей создания и
постановок пьес Н. В. Гоголя в России от середины XIX в. до наших дней,
отобразил многообразие сценических интерпретаций гоголевских
образов и сюжетов и показал их неизменную актуальность.
В течение 2009 г. Государственный центральный театральный музей
им. А. А. Бахрушина продолжал сотрудничество с международными
организациями — Международным советом музеев (ИКОМ),
Международной ассоциацией театральных библиотек, музеев
и архивов (СИБМАС), Международной ассоциацией музейных
администраторов (IAMFA).
В мае 2009 г. заведующая отделом мемориально-вещевого фонда
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина О. В. Логинова выступила с научным
докладом на конференции Международного комитета коллекций
и музеев декоративного искусства и дизайна ИКОМ (ICOM/ICDAD),
организованной в Музее Августа Кестнера, г. Ганновер, Германия.
По итогам конференции О. В. Логиновой было рекомендовано
вступить в ИКОМ. 13 марта 2009 г. в Московском государственном
музее-заповеднике «Царицыно» состоялась пресс-конференция
генерального директора ИКОМ Жюльена Анфрана «Мировые музеи в
эпоху финансово-экономического кризиса», на которой присутствовала
заведующая отделом международной деятельности Т. Е. Егорова.
Отчёт о пресс-конференции опубликован на сайте ГЦТМ им. А. А.
Бахрушина. Также Т. Е. Егорова и О. В. Логинова приняли участие в
заседании Круглого стола «Применение законов об авторском праве
в современной музейной практике», организованном 12 ноября 2009
г. в Московском государственном музее-заповеднике «Коломенское»
Генеральной дирекцией ИКОМ.
По инициативе представителей ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в итоговый
протокол Круглого стола внесено предложение: создать при ИКОМ
России курсы повышения квалификации музейных работников в
сфере изучения и применения законов об авторском праве.
Т. Е. Егорова была делегатом ГЦТМ им. А. А. Бахрушина на 10-й Отчётновыборной конференции ИКОМ России, которая была проведена
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в Государственной Третьяковской
галерее, г. Москва.
В декабре 2009 г. издан сборник
материалов конференции СИБМАС
«Гамлет — трансфер: постановки,
переводы, политика», состоявшейся
в 2008 г. в Театральном музее г.
Дюссельдорфа (Германия). В сборник
включены тексты сообщений, с
которыми на конференции выступили
заведующая Музеем-квартирой
Вс. Э. Мейерхольда Н. Ф. Макерова и
заведующая отделом международной
деятельности Т. Е. Егорова.
Успешно развиваются контакты музея
с Международной ассоциацией
музейных администраторов (IAMFA).
В первом номере ежеквартального
журнала
этой
ассоциации
«Папирус» за 2009 г. опубликована
иллюстрированная
статья
Скульптор Д. И. Иванов.
генерального директора музея
Тамара Карсавина — ЖарД. В . Родионова, посвящённая
птица. Балет «Жар-птица» истории создания ГЦТМ им.
И. Ф. Стравинского. Завод
А. А. Бахрушина, формированию
им. Ломоносова, Петроград, его коллекций, выставочной и
1922. Фарфор. 22,4х8х9,5.
просветительской деятельности.
КП 299859.
В очередной раз, 16 мая 2009 г.,
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина принял
участие в Международном проекте
«Ночь музеев», темой которого стали
Русские балетные сезоны Сергея
Дягилева.
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А. М. Родченко. «Мы» по
Е. Замятину. Эскиз костюма.
Рабочий. Неосуществленная
постановка. 1919–1921
гг. Бумага, карандаш, темпера,
трафарет. 52,7х36,6. КП 307243

В. Андреев-Бурлак в роли
Поприщина. Фотография
К. А. Шапиро из альбома
«Записки сумасшедшего»
Н. В. Гоголя, СПб., 1883 г.

Фотобумага, фотопечать. 10,5х14,5
см. Из собрания ГЦТМ имени А. А.
Бахрушина. КП 40853

С. А. Алимов
Эскиз куклы. Оксана.
Спектакль “Ночь перед
рождеством“ Н.В. Гоголя.
Государственный театр
кукол им. С.В. Образцова.
2006 Бумага, гуашь. 38х24.
Собственность автора.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЁНЫЙ СОВЕТ
Действующий состав Учёного совета Государственного
центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина был
утверждён на заседании 19 сентября 2007 г.
На очередном заседании, которое состоялось 16 декабря 2008
г., генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов
выступил с проектом «Плана экспозиционно-выставочной
деятельности ГЦТМ им. А. А. Бахрушина на 2009–2011 гг.».
Заместитель генерального директора по научной деятельности
С. В. Семиколенова представила проект «Плана редакционноиздательской деятельности ГЦТМ им. А. А. Бахрушина на 2009–
2011 гг.».
Архитектор С. В. Гнедовский представил «Проект архитектурного
решения Музейно-театрального центра на территории
ГЦТМ (бывшее здание фабрики «Колосс»)».
Решением Учёного совета были одобрены предпроектные
предложения архитектурного решения Музейно-театрального центра на территории ГЦТМ, а также
приняты к сведению проект «Плана экспозиционно-выставочной деятельности ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина на 2009–2011 гг.» и проект «Плана редакционно-издательской деятельности ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина на 2009–2011 гг.».
СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
Д. В. Родионов — генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, заслуженный работник культуры
России, доцент Российской академии театрального искусства — председатель.
С. В. Семиколенова — заместитель генерального директора ГЦТМ им. А. А. Бахрушина по научной
деятельности — заместитель председателя.
Н. А. Машечкина — учёный секретарь ГЦТМ им. А. А. Бахрушина — секретарь Совета.
Члены Совета:

В. М. Гаевский — заведующий кафедрой истории театра и кино историко-филологического факультета
РГГУ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор.
В. В. Иванов — заведующий отделом русского театра РНИИ искусствознания, доктор искусствоведения.
Р. М. Кирсанова — научный сотрудник РНИИ искусствознания, доктор искусствоведения, профессор.
Э. С. Кочергин — главный художник Академического Большого драматического театра (БДТ), народный
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И. В. Баканова — декан факультета истории искусства РГГУ, руководитель Музейного центра РГГУ,
кандидат филологических наук.
С. Б. Бенедиктов — главный художник Российского академического молодёжного театра (РАМТ),
заведующий кафедрой технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ им.
А. П. Чехова, член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат Государственной премии
РФ, народный художник РФ.
А. В. Бородин — художественный руководитель Российского академического молодёжного театра,
народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР.
Е. А. Богатырёв — директор Государственного музея А. С. Пушкина, заслуженный работник культуры
РФ, лауреат Государственной премии РФ.
Т. М. Горяева — директор Российского государственного архива литературы и искусства, доктор
исторических наук.
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художник РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственных премий СССР,
профессор.
А. П. Кузичева — старший научный сотрудник РНИИ искусствознания, кандидат филологических
наук.
М. М. Курилко-Рюмин — главный учёный секретарь Академии художеств РФ, народный художник РФ,
заслуженный художник Республики Северная Осетия-Алания, профессор.
А. Н. Леонтьев — актёр МХАТ им. А. П. Чехова, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ.
Б. Н. Любимов — ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой
истории театра России РАТИ-ГИТИС, заместитель художественного руководителя Малого театра,
кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Э. П. Маклакова — руководитель отделения костюма постановочного факультета Школы-студии МХАТ,
народный художник РФ, профессор.
Н. А. Мальцева — заместитель директора по научно-просветительской работе Государственного
Исторического музея.
И. А. Медведева — заместитель директора по научной работе Государственного музея музыкальной
культуры им. М. И. Глинки.
К. Л. Мелик-Пашаева — ректор РАТИ-ГИТИС, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории
и теории музыки и музыкально-сценических искусств.
Н. И. Метелица — директор Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального
искусства.
А. А. Михайлова — редактор журнала «Сцена», кандидат искусствоведения.
В. А. Маторин — солист Большого театра, народный артист РФ, профессор.
Л. С. Овэс — научный сотрудник сектора театра Российского института истории искусств, преподаватель
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, доцент СПГАТИ (ЛГИТМиК, СанктПетербург), кандидат искусствоведения.
М. Г. Светаева — старший научный сотрудник РНИИ искусствознания.
Т. И. Сельвинская — живописец, сценограф, поэт, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
Государственной премии РФ.
И. Н. Соловьёва — заведующая научным сектором Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения,
профессор.
Л. М. Старикова — научный сотрудник РНИИ искусствознания, доктор искусствоведения.
Д. В. Трубочкин — директор РНИИ искусствознания, заведующий научным отделом РАТИ-ГИТИС,
доктор искусствоведения, доцент.
О. М. Фельдман — заведующий отделом творческого наследия Вс. Э. Мейерхольда РНИИ
искусствознания, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ.
И. Н. Ясулович — артист Московского театра юного зрителя, народный артист РФ, профессор.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

2008
25 ноября 2008 г. в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина была проведена научно-практическая конференция,
посвящённая отмечавшемуся в 2009 г. юбилею Н. В. Гоголя «Н. В. Гоголь на российской сцене на рубеже
веков». С докладами выступили: В. А. Халиф, старший научный сотрудник научно-методического
отдела; Г. А. Девятова, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела; Н. А. Машечкина,
учёный секретарь; С. П. Мкртчян, научный сотрудник книжного фонда; Г. В. Войтова, старший научный
сотрудник книжного фонда; Т. В. Полякова, старший научный сотрудник отдела видео, звукозаписи и
киноматериалов.
Программа конференции:
1. Вступительное слово генерального директора музея Д. В. Родионова.
2. «Женитьба» Н. В. Гоголя: метаморфозы. Докладчик — В. А. Халиф, кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
3. Обзор документов из фондов архивно-рукописного отдела музея «К пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба».
Докладчик — Г. А. Девятова, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина.
4. Обзор материалов из фондов отдела афиш и программ для будущей выставки «Женитьба»
Н. В. Гоголя». Докладчик — Н. А. Машечкина, учёный секретарь ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
5. Обзор изданий, вышедших к 100-летнему юбилею Н. В. Гоголя (из собрания книжного фонда музея).
Докладчик — С. П. Мкртчян, научный сотрудник отдела книжного фонда ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
6. «Произведения Н. В. Гоголя на русской сцене». Обзор фонда видео, звукозаписи и киноматериалов.
Докладчик — Т. В. Полякова, старший научный сотрудник отдела видео, звукозаписи и киноматериалов
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Участие в научно-практических конференциях, проводимых другими организациями
Январь. XVI Рождественские образовательные чтения (секция «Культура, общество и государство»).
«Благотворительность и меценатство — важнейшие формы православного милосердия». А. А. Глухова,
старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы — доклад на тему «Купеческая
благотворительность в Москве на рубеже XIX–XX вв.».
Февраль. Вятка (Киров). Научная библиотека им. А. И. Герцена. Научно-практическая конференция,
посвящённая 135-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина. С. В. Семиколенова, заместитель генерального
директора по научной деятельности — доклад на тему «К истории формирования коллекции материалов
Ф. И. Шаляпина в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина».
Май. Тамбов. Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка». IV Международные рахманиновские чтения.
С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной деятельности — доклад на тему
«Опера «Алеко» С. В. Рахманинова на русской сцене (по материалам ГЦТМ им. А. А. Бахрушина)».
Июнь. Москва. Конференция в библиотеке им. Н. Г. Чернышевского. А. А. Глухова, старший
научный сотрудник отдела научно-просветительской работы — доклад на тему «А. П. Бахрушин —
коллекционер».

Август. Кисловодск. Музей «Дача Ф. И. Шаляпина». Научно-практическая конференция. Т. Б. Бонилья,
заведующая отделом книжного фонда — доклад на тему «Неоткрытые страницы русской эмиграции
(зарубежный период жизни Ф. И. Шаляпина и его окружение)».

Научная деятельность

Июнь. Москва. РАТИ-ГИТИС. Межвузовская конференция аспирантов «Проблемы современного
театроведения». В. В. Тарасова, заведующая отделом научно-просветительской работы — доклад на
тему «Новые подходы в изучении советской драматургии 1920-х гг.».
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Август. Глазго (Великобритания). Конференция Международной ассоциации музеев театров и библиотек.
С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной деятельности — доклад на тему
«Дягилевские сезоны 1908, 1913 г. «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и Ф. И. Шаляпин (по материалам
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина)».
Сентябрь. Щелыково. «Щелыковские чтения — 2008».
А. М. Рубцов, заместитель генерального директора по научно-просветительской деятельности — доклад
на тему «Поиски цветового и пластического решения пространства. Сценография Т. И. Сельвинской к
спектаклю «Без вины виноватые» А. Н. Островского в театре им. Евг. Вахтангова. 1994. Режиссёр
П. Фоменко».
Октябрь. Дюссельдорф (Германия). Заседание Круглого стола. Международная конференция «Гамлет
— трансфер: постановки, переводы, политика». Н. Ф. Макерова, заведующая Музеем-квартирой
Вс. Э. Мейерхольда — доклад на тему «Гамлет и его интерпретации. Театр, эстетика, язык, политика».
Т. Е. Егорова, заведующая отделом международной деятельности, участие в заседании Круглого стола.
Ноябрь. Санкт-Петербург. Научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию СанктПетербургского музея музыкального и театрального искусства. С. В. Семиколенова, заместитель
генерального директора по научной деятельности — доклад на тему «К истории формирования
коллекции материалов Ф. И. Шаляпина в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (новые материалы)».

2009
Апрель. Харьков. Руководство секцией театральных музеев и библиотек. Международный научнопрактический симпозиум «С. В. Рахманинов на переломе столетий». С. В. Семиколенова, заместитель
генерального директора по научной деятельности — доклад на тему «Гастроли Ф. И. Шаляпина в
Харькове» (по материалам ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
Апрель. Москва. РАТИ-ГИТИС. Участие в научно-теоретической конференции «Методология современного
театроведения». Д. И. Тарханова, младший научный сотрудник научно-методического отдела — доклад
на тему «Общие тенденции развития театрально-декорационного искусства на рубеже ХIХ–ХХ вв. в
России и Европе»; С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной деятельности —
доклад «К вопросу изучения взаимоотношений Ф. И. Шаляпина с русскими драматическими актёрами
его времени (Ф. И. Шаляпин и В. Н. Андреев-Бурлак)».
Май. Ганновер (Германия). Конференция Международного комитета коллекций и музеев декоративного
искусства и дизайна. О. В. Логинова, заведующая отделом мемориально-вещевого фонда — сообщение
на тему «Коллекция скульптурных шаржей Н. А. Степанова в собрании ГЦТМ имени А. А. Бахрушина».

Научная деятельность

Май. Москва. Интермузей — 2009. Заседание Круглого стола по проблемам методической работы.
М. Н. Воробьёв, заведующий научно-методическим отделом — выступление на тему «Проблемы
методической работы в театральном музее».
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Июль. Тамбов. «День ГЦТМ» в Музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка». С. В. Семиколенова,
заместитель генерального директора по научной деятельности — доклад на тему «Произведения
С. В. Рахманинова на русской сцене»; Н. Н. Сурнина, научный сотрудник отдела научно-просветительской
работы — доклад «ГЦТМ имени А. А. Бахрушина. История и современность».
Октябрь. Москва. Московский архитектурный институт. Международная научная конференция «Фёдор
Шехтель и эпоха модерна», посвящённая 150-летию со дня рождения архитектора Ф. О. Шехтеля (1859–
1926). Н. Ю. Никольская, редактор редакционно-издательского отдела — доклад «Народный театр, театр
для народа в творчестве Ф. О. Шехтеля (по материалам фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина)».

НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина является научно-методическим центром по работе с театральными
музеями и архивами театров России. Научные командировки для ознакомления с деятельностью
притеатральных музеев — одно из направлений деятельности научно-методичнского отдела музея.
Сотрудниками отдела ведётся учёт сети театральных музеев, разрабатываются перспективные
предложения по их организации и развитию, изучается и анализируется опыт их деятельности,
оказывается практическая, научно-методическая и консультативная помощь театральным музеям по
всем направлениям их деятельности. Коллектив научно-методического отдела Бахрушинского музея
способствует совершенствованию форм и методов работы театральных музеев и музеев театров,
изучая и применяя на практике научную методику современного музееведения.

2008
В 2008 г. были осуществлены 24 научные командировки, цель которых — участие в научно-практических
конференциях, ознакомление с театрами и театральными постановками, комплектование музея,
монтаж выставок и участие в юбилейных торжествах музеев, библиотек и т. д.
Ноябрь, декабрь. Проведена подготовительная работа к командировкам в г. Новосибирск с целью
оказания консультационной и научно-методической помощи Театральному музею Союза театральных
деятелей РФ и в г. Новокузнецк для практической помощи в создании музея Новокузнецкого
драматического театра.

2009
В 2009 г. сотрудниками музея предпринято 26 научных командировок, цель которых — участие в научнопрактических конференциях, ознакомление с театральными музеями и оказание им методической
помощи, научное комплектование музея, монтаж и демонтаж выставок нашего музея.
Январь. Екатеринбург. Н. Ф. Макерова, заведующая Музеем-квартирой Вс. Э. Мейерхольда. Подготовка
и открытие выставки «Мейерхольд. Пространство любви».
Май. Зарайск. Мероприятия в рамках VI Бахрушинского фестиваля. А. М. Рубцов, заместитель
генерального директора по научно-просветительской деятельности;
Н. Н. Сурнина, научный сотрудник отдела научно-просветительской работы; Н. М. Сумерина,
научный сотрудник отдела научно-просветительской работы; Л. Н. Бурмистров, заведующий отделом
фоторепродуцирования.
Июнь. Новосибирск. М. Н. Воробьёв, заведующий научно-методическим отделом. Театральный музей
Новосибирской организации Союза театральных деятелей Российской Федерации. Оказание научнометодической помощи в вопросах комплектования и хранения музейных материалов. Комплектование
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина афишами и программами.

Июль. Псковская область, д. Наумово, Музей-усадьба М. П. Мусоргского. С. В. Семиколенова,
заместитель генерального директора по научной деятельности. Участие в торжествах, посвящённых
юбилею М. П. Мусоргского.
Июль. Рим. Д. В. Родионов, генеральный директор музея; В. В. Очередная, художник-дизайнер
экспозиционно-выставочного отдела; Г. В. Бескина, старший научный сотрудник экспозиционно-

Научная деятельность

Июнь. Тамбовская область, Дом-музей С. В. Рахманинова «Ивановка». «День ГЦТМ им. А. А. Бахрушина»
в «Ивановке». В. В. Тарасова, заведующая отделом научно-просветительской работы; Н. Н. Сурнина,
научный сотрудник отдела научно-просветительской работы.
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выставочного отдела.
Подготовка выставок в рамках программы «Неделя Н. В. Гоголя в Риме».
Сентябрь. Костромская область, Музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково». Г. В. Войтова,
старший научный сотрудник отдела книжного фонда.
«Щелыковские чтения — 2009».
Сентябрь — ноябрь. Рим. С. В. Семиколенова, Н. В. Савченко, В. В. Очередная, К. К. Чемарда,
А. Н. Голиков, А. С. Берёзин. Монтаж, открытие, демонтаж выставок музея в проекте ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина «Дни Н. В. Гоголя в Риме».
Октябрь. Санкт-Петербург. И. П. Гамула, главный хранитель музея. Семинар-практикум по учёту,
хранению и сохранности фондов музейных коллекций.
Октябрь. Ульяновск. А. М. Рубцов, заместитель генерального директора по научно-просветительской
деятельности. Юбилейные торжества Государственного историко-мемориального музея «Родина
В. И. Ленина».
Ноябрь. Новокузнецк, Новосибирск. М. Н. Воробьёв, заведующий научно-методическим отделом.
Научно-методическая помощь в вопросах организации Театрального музея в Новокузнецком
драматическом театре (формирование фондов, учёт и хранение). Выступление в г. Новосибирске
на заседании секции театральных критиков Новосибирской организации СТД РФ — ознакомление
театральной общественности с историей и деятельностью ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Выступление
на эту же тему перед студентами и преподавателями Новосибирского государственного театрального
института.
Ноябрь. Нижний Новгород. С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной
деятельности. Оказание методической помощи информационному Шаляпинскому центру.
Ноябрь. Ульяновск. Музей «Симбирская классическая гимназия». А. А. Глухова, старший научный
сотрудник отдела научно-просветительской работы; Н. М. Сумерина, научный сотрудник отдела нучнопросветительской работы.
Участие в конференции. Знакомство с экспозицией. Знакомство с методикой проведения мероприятий
для детей и школьников.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ

2008

Научная деятельность

А. Н. Антонова, старший научный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов. Сбор
материалов на тему «Художественное оформление спектаклей Старинного театра».
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А. Л. Бобылёва, научный сотрудник научно-методического отдела. «Греческие мотивы в творчестве
Айседоры Дункан». (Сборник научных трудов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина «Живая коллекция». Выпуск
II. — М., ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008).
Т. Б. Бонилья, заведующая отделом книжного фонда. «Материалы к творческой биографии
Ф. И. Шаляпина зарубежного периода в книжном фонде ГЦТМ им. А. А. Бахрушина».
Доклад на конференции в г. Кисловодске.

Г. В. Войтова, старший научный сотрудник отдела книжного фонда. Подготовка «Каталога отечественных
изданий I четверти ХIХ в. из собрания отдела книжного фонда ГЦТМ им. А. А. Бахрушина».
Г. А. Девятова, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела. «Материалы по постановкам
Н. В. Гоголя в составе фондов архивно-рукописного отдела музея». Доклад на конференции «Гоголь на
русской сцене».
Е. П. Картамышева, старший научный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов.
Начало работы по теме «Творческий метод В. Ф. Рындина: принципы формирования образа и
особенности изобразительного языка».
К. В. Лапина, заведующая отделом афиш и программ. «Театральная афиша в России: опыт истории от
возникновения до 20-х годов ХХ века». Кандидатская диссертация.
Н. А. Машечкина, учёный секретарь ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. «Обзор материалов отдела афиш и
программ по теме “Постановки Гоголя на российской сцене”». Сообщение на конференции «Гоголь на
русской сцене».
С. П. Мкртчян, научный сотрудник книжного фонда. «Обзор изданий книжного фонда музея к
100-летнему юбилею Н. В. Гоголя». Доклад на конференции «Гоголь на русской сцене».
А. М. Рубцов, заместитель генерального директора по научно-просветительской деятельности. «Поиски
цветового и пластического решения пространства. Сценография Т. И. Сельвинской к спектаклю
«Без вины виноватые» А. Н. Островского в театре им. Евг. Вахтангова. 1994 г. Режиссёр П. Фоменко».
Доклад на «Щелыковских чтениях».
В. В. Тарасова, заведующая отделом научно-просветительской работы. «Новые подходы в изучении
советской драматургии 1920-х гг.». Доклад на конференции аспирантов «Проблемы современного
театроведения» (РАТИ-ГИТИС).
Д. И. Тарханова, младший научный сотрудник научно-методического отдела. «Эволюция сценографии
с 90-х гг. XIX в. по 20-е гг. XX в. (А. Аппиа и А. Экстер)». Работа над кандидатской диссертацией.
С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной
деятельности. «Ф. И. Шаляпин и русский драматический театр его времени».
Работа над диссертацией.
С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной
деятельности. «К истории формирования коллекции материалов Ф. И. Шаляпина
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина». Подготовка доклада на конференции в г. Вятке.
С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной
деятельности. «Алеко» С. В. Рахманинова — Ф. И. Шаляпина (из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина).
Доклад на конференции в Музее-усадьбе «Ивановка» (г. Тамбов).

С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной
деятельности. Подготовка статьи в каталог «Театральные легенды двух столиц».

Научная деятельность

С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной
деятельности. «К вопросу создания оперного спектакля. Дягилевские сезоны
в Париже 1908, 1913 гг. «Борис Годунов» и Ф. И. Шаляпин». Доклад
на конференции в г. Глазго.
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Н. И. Сочинская, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела.
Работа над примечаниями к IV тому «Дневников Теляковского» (совместно с РНИИ искусствознания).
В. А. Халиф, старший научный сотрудник научно-методического отдела.
«Женитьба» Н. В. Гоголя: метаморфозы. Доклад на научно-практической конференции «Гоголь на
русской сцене» в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Научные сотрудники научно-методического отдела музея. Продолжение работы над справочникомпутеводителем «Музеи и архивы театров России».
Научные сотрудники фондовых отделов. Подбор материалов и подготовка аннотированных списков
по теме «Весь Чехов» для создания портала «Весь Чехов» (по заданию Министерства культуры РФ).

2009
В. В. Агафонова, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела.
Обзор фонда О. А. Правдина.
Г. В. Бескина, старший научный сотрудник; С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора
по научной деятельности; К. Г. Оганджанова, заместитель заведующего Музеем-усадьбой
А. Н. Островского. Статьи в каталог выставок «Я пригласил вас, господа…» Гоголь — театр — время
русского авангарда», «Гоголь в фотографиях Константина Шапиро (1840–1900)», «Гоголь в иллюстрациях
Сергея Алимова». Рим. Италия.
А. Л. Бобылёва, научный сотрудник научно-методического отдела. Работа над статьёй «Театр
М. Метерлинка и художественные особенности сценического искусства начала ХХ в. (по материалам
фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина)».
Т. Б. Бонилья, заведующая отделом книжного фонда; М. Н. Воробьёв, заведующий научно-методическим
отделом; С. П. Мкртчян, научный сотрудник книжного фонда. Справочный аппарат к изданию «Николай
Васильевич Гоголь. Материалы, собранные А. А. Бахрушиным. 1893–1912 гг.».
Т. Б. Бонилья, заведующая отделом книжного фонда. Работа над тезисами «Материалы по истории
французского театра в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина».
Г. В. Войтова, старший научный сотрудник отдела книжного фонда. Работа над каталогом «Отечественные
издания первой четверти ХIХ века из собрания отдела книжного фонда ГЦТМ им. А. А. Бахрушина».
М. Н. Воробьёв, заведующий отделом научно-методической работы. Статьи «Японский театр»,
«Китайский театр», «Индийский театр». Рубрика «Восток — Запад», журнал «Культура и время».
По материалам фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Научная деятельность

И. П. Гамула, главный хранитель фондов. Вступительная статья и тексты набора открыток «Из коллекции
театрального Версаля на Зацепе». Выпуск III.
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Г. А. Девятова, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела.
Обзор фонда Н. П. Охлопкова.
Т. Д. Иванова, заведующая архивно-рукописным отделом. Обзор фонда Р. Д. Нифонтовой.
Е. Н. Морозова, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела. Обзор новых поступлений
в фонд А. А. Бахрушина.

Д. В. Родионов, генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина; В. А. Халиф, старший научный
сотрудник научно-методического отдела. Работа над летописью Государственного центрального
театрального музея им. А. А. Бахрушина.
С. В. Семиколенова, заместитель генерального директора по научной деятельности. Подготовка
диссертации «Ф. И. Шаляпин и русский драматический театр его времени (Ф. И. Шаляпин и
В. Н. Андреев-Бурлак)». По материалам фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Н. И. Сочинская, старший научный сотрудник архивно-рукописного отдела. Работа над изданием
«Дневники директора Императорских театров В. А. Теляковского».
Д. И. Тарханова. Подготовлена к защите диссертация «Организация сценического пространства в
театре конца ХIХ — начала ХХ вв. (А. Аппиа. А. Экстер. А. Таиров)». По материалам фондов ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина.

ИЗДАНИЯ МУЗЕЯ

2008
«Живая коллекция. Выпуск 2»
Сборник научных трудов. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина,
2008.–184 с., ил.
А. А. Бахрушин — меценат, коллекционер, театральный деятель.
Сборник научных трудов к 145-летию со дня рождения Алексея
Александровича Бахрушина. Материалы из архива ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина.
Общее руководство — Д. В. Родионов.
Составитель С. В. Семиколенова.
Второй выпуск сборника «Живая коллекция» является отражением
работы научных сотрудников театрального музея. Сборник состоит из
двух разделов. В первом разделе помещены статьи Н. И. Сочинской,
Е. В. Кофановой, Н. В. Телегиной, в которых рассказывается об Алексее
Александровиче Бахрушине и о его окружении: о людях, с которыми он
дружил, кому симпатизировал и с кем сотрудничал.
Во втором разделе — работы известных театроведов, искусствоведов,
историков, участвовавших в научно-практических конференциях,
организованных ГЦТМ им. А. А. Бахрушина — Е. Я. Суриц, В. В. Иванова,
Г. А. Девятовой, А. Н. Гончаренко, А. Л. Бобылёвой, Л. Д. Бадридзе,
Е. Р. Щемелевой, Ю. В. Тимохина, Ю. Б. Большаковой. Исследования
указанных авторов основаны, в том числе, на материалах из фондов
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Издания музея

«Григорий Львович Кигель. 1900–1970»
Каталог выставки. ГЦТМ им. А. А. Бахрушина — Театральная
галерея на Малой Ордынке. Апрель — май 2008. М.: ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина, 2008.–32 с., ил. Составитель М. Липатова.
В каталоге выставки помещены статьи-воспоминания дочери
художника — А. Г. Кигель, его коллег по театру, деятелей искусства,
искусствоведов: М. М. Курилко-Рюмина, М. Тимофеевой-Беленькой,
О. Б. Фельцмана, Т. И. Шмыги, Н. Т. Хренниковой.
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«Версаль на Зацепе». Выпуск II
«Если я в жизни был чем-нибудь, так только актёром и певцом».
Ф. И. Шаляпин // Набор из 33-х аннотированных открыток серии
«Версаль на Зацепе». — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008.
Автор комментариев и составитель С. В. Семиколенова.
Первые экспонаты, связанные с именем певца, поступили в музей
Бахрушина в 1903 г. Следующее большое поступление шаляпинских
раритетов относится к концу 1920-х гг. Иола Торнаги и Ирина Шаляпина
(дочь) обратились к Бахрушину, чтобы он взял на сохранение или купил
вещи Фёдора Ивановича. С огромными трудностями удалось Алексею
Александровичу частично приобрести коллекцию. К тому времени
Шаляпин уже покинул Россию, и его лишили звания народного
артиста. В 1948 г. в музее открылась экспозиция, посвящённая
истории музыкального театра XX в., на которой впервые за десять
лет после смерти певца демонстрировались эти вещи. В 1963–1964
гг. из-за границы от второй жены Шаляпина — Марии Валентиновны
поступила значительная часть архива певца. Позже (в 80-е гг.) его дети
— Ирина и Фёдор подарили музею биографию своего отца.
Сегодня музей обладает уникальной шаляпинской коллекцией,
лишь малую часть которой можно увидеть в этой серии открыток,
публикация которых посвящена 135-летию со дня рождения Фёдора
Ивановича Шаляпина.

Издания музея

«А. Арбузов — Театр — Сублимация жизни»
К 100-летию со дня рождения А. Н. Арбузова. Буклет выставки. —
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008.–6 с., ил.
Созданная в 1938 г. (окончательный вариант 1947 г.) пьеса «Таня»
сделала драматурга по-настоящему знаменитым. Спектакли были
поставлены в Новосибирске, Смоленске, Ярославле, Горьком, а
затем почти во всех театрах страны (особенно успешной оказалась
постановка 1939 года в Театре Революции с Марией Бабановой в
главной роли).
Повседневная
жизнь современника, острота психологических
коллизий раскрывается Арбузовым в пьесах: «Потерянный сын»
(1961), «Мой бедный Марат» (1965), «Счастливые дни несчастливого
человека» (1968), «Сказки старого Арбата» (1970), «Моё загляденье»
(1972), «Вечерний свет» (1974), «Старомодная комедия» (1975),
«Ожидание» (1976), «Жестокие игры» (1978), «Воспоминание» (1981),
«Победительница» (1983) и др.
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Театральный художник Виктор Архипов
К 40-летию творческой деятельности. Каталог выставки. —
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008.
К 40-летию творческой деятельности. Каталог выставки. —
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008.
С 1968 года художник работает в театрах России. Оформил целый ряд
спектаклей на многих московских сценах — в МХАТ им. М. Горького,
театре «Около дома Станиславского», Театре им. Н. В. Гоголя, Театре
им. В. В. Маяковского, Театре Оперетты. Осуществил целый ряд
постановок в Драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. Работал
в драматических театрах Росии. И оформил свыше 100 театральных
постановок.

«Чистая перемена»
Каталог выставки. Работы для театра петербургского
художника Марины Азизян. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина,
2008.–32 с., ил. 2009
Автор предисловия —Д. В. Родионов, автор текста — Э. Д. Кузнецов.
В каталоге опубликованы работы М. Азизян, экспонировавшиеся на
выставке в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина с 10 ноября 2008 г. по 31 января
2009 г.
«Русский бас. Счастье трудных дорог. Владимир Маторин»
Каталог выставки к 60-летию народного артиста России Владимира
Маторина. Вступительная статья Д. В. Родионова. — М.: ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина, 2008.–36 с., ил.
Издание представляет полный перечень экспонатов одноименной
выставки в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, проходившей с 28 апреля по
27 июля 2008 г. и посвящённой 60-летию солиста Большого театра
России, профессора Российской академии театрального искусства,
народного артиста России В. А. Маторина.
«Всех роз восточных аромат…»
Ориентальные мотивы в творчестве художников русского театра XIX–
XX вв. Из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Календарь на 2009 г.
— М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008.–14 с., ил.
Составитель К. Г. Оганджанова. Художник Н. В. Мельгунова.
Защита проекта. - М.: ГЦТМ им А.А. Бахрушина, 2008. - 44с.
Каталог выставки сценографических идей и технологий
пространства студентов Школы - студии при МХАТ им. А. П. Чехова.

2009
Бахрушинская серия
Николай Васильевич Гоголь. Материалы, собранные
А. А. Бахрушиным.
1893–1912. В трёх томах.

Издания музея

Вступительное слово — А. А. Авдеев
Предисловие — Д. В. Родионов
Издание представляет собой хронику событий 1893–1912 гг., связанных
с именем Н. В. Гоголя. Этот временной промежуток вместил в себя два
знаменательных события: 100-летие со дня рождения
Н. В. Гоголя и 50-летие со дня его кончины. Как велась подготовка
к этим датам, и как Россия отметила их, рассказывают вырезки из
отечественных периодических изданий, собранные А. А. Бахрушиным
(1865–1929) — коллекционером театральных раритетов, основателем
театрального музея, носящего сегодня его имя. Представленные в этой
книге материалы хранятся в отделе книжного фонда музея.
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«Живая коллекция. Выпуск 3»
Сборник научных трудов. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.–
240 с., ил. Общее руководство — Д. В. Родионов. Составитель
С. В. Семиколенова.
Третий выпуск сборника «Живая коллекция», посвящённый жизни
и творчеству великого русского актёра М. С. Щепкина, составлен по
материалам Щепкинских чтений, проводимых ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина с 1994 г. по настоящее время.
В сборнике, по преимуществу, собраны тексты выступлений
исследователей на Щепкинских чтениях разных лет. Материалы чтений
представлены в нескольких разделах. Это, конечно же, исследование
как самой эпохи М. С. Щепкина, так и современного ему русского
общества XIX столетия, а также участия потомков актёра в культурной
и общественной жизни России.
Сборник издан в преддверии открытия постоянной экспозиции в
Доме-музее М. С. Щепкина после завершения его реставрации и
ремонта.
«Искусство Китая в собрании ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Часть I. Отражения…»
Каталог выставки. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина,
2009.–16 с., ил.
Составители: М. Воробьёв и Д. Тарханова. Художник Ю. Тарасова.
В каталоге выставки, состоявшейся в Театральной галерее на Малой
Ордынке с 16 февраля по 30 апреля 2009 г., представлены раритеты из
коллекции китайского искусства, хранящиеся в фондах ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина.
«У кукол всё как у людей. Марта Цифринович»
Буклет выставки. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Автор текста и составитель Н. В. Телегина.
М. В. Цифринович — народная артистка России, знаменитый режиссёрноватор, артистка эстрады, которую называли легендой мирового
театра кукол, ученица С. В. Образцова.

Издания музея

«Метаморфозы гоголевской «Женитьбы»
К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Буклет выставки. —
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Автор текста и составитель В. А. Халиф. Дизайн-макет — А. Трегубов,
Е. Тихонов.
Юбилейная выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя, экспонировалась в музее с 1 апреля по 31 августа 2009
г. и была посвящена истории постановок «Женитьбы» в российских
театрах.
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«Художественный симфонизм Симона Вирсаладзе»
Каталог выставки. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Автор текста и составитель Г. В. Бескина
Симон Вирсаладзе работать в театре начал в 1927 г., был главным
художником в Тбилисском рабочем театре, затем в Тбилисском театре
оперы и балета. С 1937 г. служил в Ленинградском театре оперы и
балета им. С. М. Кирова, оформлял спектакли в театре им.
Ш. Руставели в Тбилиси. В Большом театре активно сотрудничал

с Юрием Григоровичем, оформив все его балеты. В живописных,
богатых и разнообразных по колориту, тонкой цветовой гаммы
декорациях
Вирсаладзе
героическая
монументальность,
романтическая приподнятость и праздничность сочетаются с
простотой и лаконичностью, тонким чувством стиля.
Давид Боровский. Избранное
Буклет выставки. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Макет и составление буклета — А. Д. Боровский. Текст вступительной
статьи — А. А. Михайлова. В 1956 году Боровский дебютировал как
художник-постановщик в Киевском театре русской драмы имени
Леси Украинки («Ложь на длинных ногах» Эдуардо де Филиппо).
Долгие годы сотрудничал с режиссёром Леонидом Варпаховским,
учеником Всеволода Мейерхольда. В 1965 г. в Киеве поставил свой
первый спектакль на оперной сцене — «Катерина Измайлова»
Д. Шостаковича.
В 1967 г. начал сотрудничать с Юрием Любимовым. В 1973 г. стал
главным художником Московского театра на Таганке, где проработал
30 лет и поставил более двадцати спектаклей, в том числе «Обмен» и
«Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Живой» Б. Можаева, «Мать» М.
Горького, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Гамлет» У. Шекспира,
«Владимир Высоцкий», «Шарашка» по А. Солженицыну. Работал с
Г. Товстоноговым, А. Эфросом, О. Ефремовым, Л. Додиным и другими.
Был главным художником МХАТ им. А. П. Чехова.
«Рыцарь Центрального детского…»
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Составитель Л. И. Постникова.
Каталог выставки, посвящённой творчеству н. а. России
Г. М. Печникова.
Вот уже более полувека Геннадий Михайлович служит в Центральном
детском театре (ныне Российский академический молодёжный
театр), который стал его судьбой. На сцене им были сыграны самые
разные роли: это романтичный Чацкий и саркастичный Молчалин
из комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова; Владимир Дубровский
из одноимённого произведения А. С. Пушкина. Но особое место в
жизни актёра занимает творчество А. Н. Островского. Для Печникова
он не только любимый драматург, но и мудрый учитель. На сцене
ЦДТ Геннадий Михайлович сыграл мечтательного романтика Жадова
из «Доходного места»; Любима Торцова («Бедность — не порок»),
благородного стряпчего Василия Досужева («Тяжёлые дни»), генерала
Гневышева («Богатые невесты»). Символично, что выставка «Рыцарь
Центрального детского…» состоялась в Театральной галерее на Малой
Ордынке — в Музее-усадьбе «драматурга на все времена».

Издания музея

«Театр и не только». Фотографии Александра Ешанова
Буклет выставки. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Составитель Н. Л. Неслуховская.
Выставка состоит из двух частей. Первая — «Пространство Давида
Боровского в театре «Эрмитаж» — включает в себя фотографии
спектаклей, оформленных художником-сценографом Давидом
Боровским. («Капнист туда и обратно», «Белая овца», «Безразмерное
Ким-танго»). Вторая часть — это фотопортреты талантливых и
знаменитых людей нашего времени.
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Путеводитель по Музею-квартире Г. С. Улановой
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Автор текстаП. В. Дорошенко.
Великая русская балерина Г. С. Уланова прожила в Москве, в доме на
Котельнической набережной 47 лет. Сначала в трёхкомнатной квартире
на девятом этаже, а с 1986 года и до конца своих дней в квартире
на шестом этаже, которая вместе с личным архивом, обстановкой и
памятными предметами по распоряжению Правительства РФ была
передана ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Торжественное открытие Музеяквартиры Г. С. Улановой состоялось 17 декабря 2004 года.
«И, может быть, утешен буду я…»
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Буклет выставки, посвящённой творчеству актёра
В. В. Гвоздицкого. Текст - В. М. Гаевский.
Виктор Гвоздицкий учился в Ярославском театральном училище
на курсе Ф. Е. Шишигина, с августа 1971 года — артист Рижского
театра юного зрителя. В 1974 г. по приглашению художественного
руководителя Вадима Голикова перешёл в труппу Ленинградского
театра Комедии. За 10 лет исполнил там более 20 ролей. В 1985
г. переехал в Москву и был зачислен в труппу Театра миниатюр.
Параллельно выступал на сценах МТЮЗа (в спектаклях К. Гинкаса),
в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. В 1995 году
Олег Ефремов пригласил Гвоздицкого во МХАТ им. А. П. Чехова,
где артист сыграл более десятка заметных ролей. С 2004 года- в
Александринском театре, где в спектаклях «Женитьба» Н. В. Гоголя и
«Двойник» Ф. М. Достоевского играл до последних дней.
К столетию со дня рождения Галины Сергеевны Улановой
Календарь на 2010 г. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.
Составители: И. П. Гамула, Т. А. Каск. Перевод — П. Донеган
(Patricia Donegan).
Лёгкость — ключевое слово, многое определяющее в творчестве
Улановой. Но каким бы лёгким и воздушным не казался её танец, сама
о себе она говорила: «Мне никогда ничего легко не давалось! Вся
моя жизнь — преодоление». Действительно её жизнь — это вечное
подвижничество и неустанный труд. Многочисленные фотографии,
на которых запечатлены образы, созданные Галиной Улановой, среди
которых — Раймонда, Одетта-Одиллия, Аврора, Жизель, Джульетта,
Золушка, Тао Хоа — доносят скрытую в них силу жизни и красоту.
Красота — это именно то, чем был наполнен её танец.

Издания музея

Станислав Бенедиктов. Берега надежды. Театр. Графика.М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009.- 36с.
Текст А. А. Михайлова. Каталог одноименной выставки, проходившей
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 2 октября - 5 декабря 2009 года.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
«Арбузов — Театр — Сублимация жизни»
К 100-летию со дня рождения драматурга А. Н. Арбузова
А. Н. Арбузов. Пьесы. Публицистика. Воспоминания.
Составитель К. А. Арбузов. — М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2008
Издание подготовлено в рамках выставки в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
к 100-летию со дня рождения драматурга А. Н. Арбузова «Арбузов —
Театр — Сублимация жизни» (25 апреля — 27 июня 2008).
На диске опубликованы пьесы А. Н. Арбузова, избранная
публицистика, воспоминания о драматурге, фотографии из архива
семьи, сцены из спектаклей, а также запись музыки А. Л. Рыбникова
к спектаклю «Сказки старого Арбата». Приведён список публикаций
произведений А. Н. Арбузова за 1930–2007 гг.

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ ИЗДАНИЯХ

2008
В. В. Ванслов «Волшебник театральной сцены. Художник Вирсаладзе». —
М.: Издательство «Театралис», 2008.
«Егорьевские диковины. Сокровища, редкости, курьёзы и прочие замечательные вещи из
коллекции М. Н. Бардыгина, ныне собрания Егорьевского историко-художественного музея». —
М.: Издательская программа «Интерроса», 2008.
Н. Б. Козлова «Магия русского стиля». — М.: Издательство «Московские учебники и
Картолитография», 2008.
А. Нелькин, О. Плахотная, М. Годлевская
«История Мариинского театра в изображениях, воспоминаниях и документах. 1783–2008».
С-Пб., 2008.
Каталоги зарубежных выставок:
Chagall and the Artists of the Russian Jewish Theater: Exhibition Catalogue: The Jewish Museum, New
York, 09.11.2008–22.03.2009; The Contemporary Jewish Museum, San Francisco, 19.04.–07.09.2009 /
Ed. by Susan Tumarkin Goodman. — New York, New Haven: The Jewish Museum, Yale University Press,
2008.–226 p., ill.
Rodchenko: Constructing the Future: Exhibition Catalogue: Caixa Catalunya exhibition rooms La Pedrera,
13 October 2008–5 January 2009 / Curators Jean-Claude Marcadé, Evgeniya Petrova. — Barcelona:
Fundació Caixa Catalunya, 2008.–287 p., ill.

2009
А. Никульский «Хроника одной звезды. Любовь Рославлева». М., 2009.
Издания музея

«Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им.
М. И. Мусоргского — Михайловский театр». Буклет к спектаклю «Лебединое озеро»
П. И. Чайковского. С-Пб., типография «ООО Студия НП-Принт», 2009.
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Альбом «Александр Чачба (Шервашидзе)». Живопись. Графика. Театрально-декорационное
искусство. Художественная критика.
Издано по заказу Правительства Республики Абхазия к 140-летию со дня рождения мастера.
Издательство Сосновоборского ленинградского отделения Советского фонда культуры, С-Пб., 2009.
«ОСТ. Графика общества станковистов. 1925–1932». Каталог выставки. Составители:
Т. Михиенко, М. Молчанова. — М.: Галерея «Элизиум», 2009.
Иллюстрированная энциклопедия «Российская корона: князья, цари, императоры».
ЗАО «Издательский дом Ридерз дайджест». Отпечатано в Китае, 2009.
«Видение танца. Сергей Дягилев и русские балетные сезоны» (под ред. Джона Э. Боулта,
Зельфиры Трегуловой, Натали Ростичер Джордано). Каталог выставки. Москва,
Государственная Третьяковская галерея. 27 октября 2009 г. — 25 января 2010 г. (при участии
Фонда культуры «Екатерина»), 2009.
Г. П. Ансимов «ВЕРУЮ Николая Горчакова». — М.: Издательство «ГИТИС», 2009.
Альбом «Почётные граждане города Москвы» (1866–1917): Историко-биографическое
издание / С. А. Комиссарова, В. Г. Кошкидько, К. А. Соловьёв — М.: ОАО «Московские учебники и
Картолитография», 2009.
«Русский костюм в фотографиях. Метаморфозы». Каталог выставки «Мода и стиль в
фотографиях. Меняющаяся красота». («Московский Дом фотографии» — апрель — май 2009
г.). —
М.: Издательство «Слово», 2009.
«Внучка Мейерхольда. Книга о Марии Алексеевне Валентей». Составление, комментарии,
координация проекта — Н. Ф. Макерова. Редакторы составители — А. А. Михайлова,
И. П. Уварова, В. В. Забродин. Редактор-консультант — А. Оганесян. — М., 2009. 351 стр. с ил.
В. В. Листовский «В спектакле участвует техника…»
Техника сцены и правила её эксплуатации
Словарь-справочник
М.: ЗАО «Сцены», ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009–384 с.
Цель издания — помочь всем начинающим работникам сцены и
сценических цехов. В данном словаре-справочнике сведена воедино
театральная техническая терминология документов, определяющих
материально-техническую сферу театрального дела, учтена также
терминология специальных книг и публикаций.
Каталоги зарубежных выставок:
Rodchenko&Popova: Defining Constructivism: Exhibition Catalogue:
Tate Modern, London, 12 February — 17 May 2009; State Museum of
Contemporary Art, Thessaloniki, 18 June — 20 September 2009; Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 20 October 2009–31 January 2010 / Ed. by M. Tupitsyn. — London: Tate Publishing, 2009.–190 p.

Издания музея

Schwäne und Feuervögel — Die Ballets Russes 1909–1929: Begleitbuch: Deutsches Theatermuseum München, 18.02.–24.04.2009; Österreichisches Theatermuseum Wien, 25.06.–27.09.2009. — München: Henschel Verlag, 2009.–176 S., Ill.
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Gogol’-il Teatro — l’Avanguardia Russa; Gogol’ nelle fotografie di K.Šapiro (1840–1900): Bibliotece
Museo Teatrale del Burcardo, 30 settembre — 29 novembre 2009 / A cura di G. Beskina, S. Semikolenova.
— Roma: Il Cigno GG Edizioni, 2009.–160 p., ill.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
Серия «Выдающиеся исполнители»
Сергей Лемешев
Арии из опер. Записи 1928–1936 гг. Составитель М. Никифоров
Реставрация фонограмм А. Розанцев. Издатель: ИП Розанцев.
Изготовитель: ООО «Архонт», 2009
М. М. Ипполитов-Иванов 1859–1935
К 150-летию композитора и дирижёра (2 диска)
Издание Благотворительного фонда отечественного культурного
наследия «Незабытые имена», 2009
Для многих слушателей данный проект станет открытием.
Творчество М. М. Ипполитова-Иванова стало связующей
нитью между XIX веком и веком XX, осуществив в полной мере
преемственность традиций ушедшего столетия. В нашем проекте
мы старались передать огромный масштаб композиторской и
исполнительской деятельности М. М. Ипполитова-Иванова.
Бахрушинская серия (4 CD)
«Жизнь замечательных людей отечественного театра»
Из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина при участии НО «Благотворительный
фонд отечественного культурного наследия
«Незабытые имена»,2009
Автор проекта Л. Бадридзе
Художественный руководитель проекта Д. Родионов
Звукорежиссёры-реставраторы: Н. Ульянова, В. Волков, Г. Поповкин,
С. Кочетков
Репродукционная фотосъёмка Л. Бурмистров
Выпуск 1
Неизвестный А. А. Бахрушин
А. Патти, А. Скрябин, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова,
С. Рахманинов; ансамбль рожечников, В. Панина, А. Вяльцева.
Выпуск 2
Я получил незабываемое впечатление, услышав столь редко
исполняемую оперу «Франческа да Римини» С. Рахманинова
— композитора, которого я так глубоко люблю. Я не забуду
впечатлений от Большого театра, слава которого так же велика, как и
слава русского искусства.
(Ван Клиберн. Запись в книге почётных посетителей, 1958)

Издания музея

Спектакль Большого театра СССР
«Франческа да Римини» С. Рахманинова
Опера в двух картинах с прологом и эпилогом, ор. 25
Либретто М. И. Чайковского
Дирижёр А. Ш. Мелик-Пашаев
Режиссёр-постановщик Б. А. Покровский
Художник А. И. Константиновский
Запись по трансляции 1956
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Выпуск 3
Предлагаемый компакт-диск задуман как панорама романсового исполнительства рубежной эпохи.
На нём представлены 23 мастера романсового жанра в своих коронных номерах. Любители романса
и эстрады откроют для себя много нового и интересного, услышат забытые романсовые шедевры
талантливых певцов прекрасной и сложной эпохи
Золотой век русского романса 1900–1910 гг.
И. Бобров, М. Вавич, А. Вяльцева, Е. Градова, Н. Дулькевич, М. Каринская, Ю. Морфесси, В. Панина,
Н. Плевицкая, Н. Северский, В. Шумский
Выпуск 4
Включённые в проект сказки вошли в «золотой фонд» театра для детей
Сергей Прокофьев (1891–1953)
«Петя и волк» (1936)
Симфоническая сказка для детей, ор. 67
Государственный академический симфонический оркестр СССР
Дирижёр Г. Рождественский
Текст читает Н. Сац

Издания музея

Леонид Половинкин (1894–1949)
«Золотой ключик» (1936)
Музыкально-литературная композиция Н. Сац по мотивам сказки А. Толстого
Оркестр Московской государственной филармонии
Дирижёр Г. Юдин
Партия фортепиано — И. Крутянский
Режиссёр Н. Сац
Запись 1962 г.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
V БАХРУШИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ — 2008
Бахрушинский фестиваль учреждён 11 декабря 2002 г.
Первый Бахрушинский благотворительный фестиваль прошёл в 2002 г., а с 2005 г. он ежегодно
проводится во второй половине мая — первой неделе июня в Москве и Зарайске — родине Бахрушиных,
а также в других городах, связанных с именами известных меценатов и благотворителей.
Культурно-просветительский Бахрушинский благотворительный фестиваль является одним из
направлений научно-просветительской деятельности ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Оргкомитет фестиваля
•
ФГУК «Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина». Генеральный
директор — В. В. Губин (2002–2003), Б. Н. Любимов (2003–2007), Д. В. Родионов (2007 — по настоящее
время). Заместитель генерального директора по научно-просветительской деятельности —
А. М. Рубцов.
•
Фонд «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси». Президент Фонда — народный
артист России, профессор В. А. Маторин. Вице-президент Фонда — В. И. Вахрушева.
•
Администрация города Зарайска. Глава Зарайского муниципального района А. В. Евланов.
Заместитель главы администрации В. В. Насекин.
Положение о Бахрушинском фестивале
I. Общие положения.
1.1. Некоммерческий, неконкурсный культурно-просветительский благотворительный фестиваль,
являющийся одним из направлений научно-просветительской деятельности ГЦТМ имени
А. А. Бахрушина.
1.2. Продолжает и развивает традиции благотворительности и меценатства, лежащие в основе
деятельности рода Бахрушиных.
1.3. Проводится ежегодно, с 2002 года, во второй половине мая — первой неделе
июня в городах Москве и Зарайске — родине Бахрушиных и других городах, связанных с именами
известных меценатов и благотворителей.
1.4. Организаторы фестиваля:
— Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина;
— Благотворительный Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси;
— Администрация Зарайского Муниципального района.
II. Цели и задачи фестиваля.
Научно -просветительская деятельность

2.1. Сохранение, развитие, популяризация бахрушинского наследия, пропаганда идей меценатства и
благотворительности на примере Бахрушиных и других достойных сынов Отечества.
2.2. Дань благодарности Бахрушиным и всем, для кого служение и польза Отечеству ставились во главу
угла при всех их начинаниях. Организация работы по увековечиванию памяти рода Бахрушиных.
2.3. Действенная помощь малым городам, их культуре, духовности; поиск новых направлений,
способных повлиять на культурный климат городов, привлечение для участия в программе фестиваля
лучших исполнителей и творческих людей, повышение зрительской и исполнительской культуры,
вовлечение в культурный процесс большего числа участников фестиваля.
2.4. Привлечение внимания общественных организаций и органов власти всех уровней к проблемам
детей-сирот, детей-инвалидов, многодетных семей, малоимущих слоев граждан.
2.5. Представление и популяризация Государственного центрального театрального музея имени
А. А. Бахрушина в регионах и малых городах, как уникального памятника культуры, богатейшей
сокровищницы документов, связанных с историей русского театрального искусства. Распространение
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знаний по истории театра в первую очередь среди подрастающего поколения; включение в музейную
культуру широких кругов посетителей с применением различных форм музейного просветительства
на основе экспозиций и выставок, культурно-массовых мероприятий.
2.6. Представление и популяризация города Зарайска — родины Бахрушиных, как одного из древнейших
исторических городов России.
2.7. Налаживание связей с потомками рода Бахрушиных, а также с другими
известными династиями благотворителей и меценатов.
2.8. Разработка концепций и создание экспозиций и выставок по темам благотворительности и
меценатства Бахрушиных, истории театральной коллекции ГЦТМ имени А. А. Бахрушина в Москве,
Зарайске и других городах на основе фондовых материалов ГЦТМ.
2.9. Выявление, раскрытие и поощрение творческого потенциала детей и молодёжи, повышение их
образовательного и культурного уровня.

Научно -просветительская деятельность

III. Основные положения.
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3.1. Общее и творческое руководство проведением Бахрушинского фестиваля осуществляет
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина совместно с Благотворительным Фондом возрождения культуры и
традиций малых городов Руси.
3.2. Организаторы фестиваля в целях решения организационных вопросов по проведению фестиваля
могут создавать рабочие группы из числа своих сотрудников.
3.3. Все мероприятия в рамках Бахрушинского фестиваля проводятся в соответствии с Программой
фестиваля, разрабатываемой ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, Благотворительным Фондом возрождения
культуры и традиций малых городов Руси, Администрацией Зарайского Муниципального района и
публикуемой на сайте музея не позднее, чем за два месяца до начала очередного фестиваля.
3.4. Мероприятия Бахрушинского фестиваля проводятся научными сотрудниками отдела научнопросветительской работы ГЦТМ имени А. А. Бахрушина и его подразделений (филиалов) во
взаимодействии с руководителями научно-фондовых, производственных и иных подразделений
музея, а так же ответственными лицами со стороны соорганизаторов фестиваля.
3.5. Открывается Бахрушинский фестиваль в городе Москве, на одной из театрально-музейных
площадок, а завершается в городе Зарайске гала-концертом, в котором принимают участие известные
актёры московских театров, творческая молодежь, музейные работники, гости фестиваля.
3.6. В течение фестиваля проводятся:
— концерты мастеров искусств;
— показы спектаклей;
— благотворительные творческие встречи с известными деятелями культуры и искусства;
— благотворительные выставки художников Москвы и провинции;
— фотовыставки, отражающие темы искусства, благотворительности, меценатства, «страницы»
Бахрушинского фестиваля;
— выставки детских рисунков на тему «Театр — Музей»;
— мероприятия «Дети — детям»;
— мастер-классы в рамках детских выставок, мероприятий «Дети — детям»;
— благотворительные театрализованные акции для детей-сирот и детей-инвалидов «Серебряные
нити детства» с участием известных деятелей культуры и искусства;
— благотворительные экскурсии для детей-сирот, детей-инвалидов, многодетных семей, малоимущих
слоёв граждан;
— образовательные лекции;
— круглые столы по вопросам современной культуры, театра, благотворительности и меценатства.
3.7. В рамках Бахрушинского фестиваля издаются печатные издания, аудио-видео материалы в
соответствии с целями и задачами фестиваля.
3.8. Участие во всех мероприятиях носит добровольный, благотворительный характер.
Программой Бахрушинского фестиваля могут предусматриваться и другие мероприятия.

IV. Финансирование фестиваля.
4.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, несут организаторы в соответствии
с согласованной сметой.
4.2. В финансировании фестиваля могут принимать участие государственные органы управления
культурой, коммерческие и общественные благотворительные организации, частные лица.
4.3. Бахрушинский фестиваль оставляет за собой право использовать (в том числе и распространять)
видео, аудио записи и другие материалы, связанные с Бахрушинским фестивалем, без выплаты
гонорара его участникам.
V. Заключительные положения.
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься не позднее, чем за 6 месяцев
до проведения очередного фестиваля.
5.2 Официальная информация о Бахрушинском фестивале размещается по адресу www.gctm.ru
Площадки Бахрушинского фестиваля.
1. Залы экспозиций и выставок Государственного центрального театрального музея им.
А. А. Бахрушина:
— Основное здание
— Дом-музей М. Н. Ермоловой
— Музей-усадьба А. Н. Островского
— Театральная галерея на Малой Ордынке
— Музеи-квартиры: Вс. Э. Мейерхольда, Г. С. Улановой, актёрской семьи
М. В., А. А. Мироновых — А. С. Менакера
2. Каминный зал Театральной галереи на Малой Ордынке
3. Белый зал Дома-музея М. Н. Ермоловой
4. Зал лектория Основного здания ГЦТМ
5. Зал школы искусств, г. Зарайск.
6. Зал Центра творчества «Родник» , г. Зарайск.
7. Зал Дворца культуры им. В. Н. Леонова, г. Зарайск.
8. Зал «Социально-реабилитационного центра для детей и подростков» , г. Зарайск.
В 2008 г. Бахрушинский фестиваль проходил с 15 мая по 1 июня.
Программа фестиваля в г. Москве

С 15 мая по 1 июня 2008 г. в выставочных залах ГЦТМ им. А. А. Бахрушина организовано
18 благотворительных интерактивных экскурсий.

Научно -просветительская деятельность

15.05.08.
Торжественное открытие V Бахрушинского фестиваля в Доме-музее М. Н. Ермоловой
Со словами приветствия выступили: вице-президент Благотворительного фонда возрождения культуры
и традиций малых городов Руси В. И. Вахрушева, заместитель генерального директора ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина А. М. Рубцов, потомки рода Бахрушиных — Е. Б. Сугак и А. Н. Ильина, генеральный
директор банка «АЛЕМАР» А. Б. Сурин, староста Храма Живоначальной Троицы (при бывшем приюте
братьев Бахрушиных) Л. А. Светличная.
В концерте приняли участие: лауреат международных конкурсов, солистка Московского музыкального
театра «Геликон-Опера» И. Самойлова (сопрано) и концертмейстер Н. Бродская, лауреат
международного фестиваля В. Богданова (скрипка), семейный ансамбль Гневшевых из г. Подольска,
народная сказительница из г. Зарайска Р. Ф. Васильева, воспитанники Воскресной школы при Храме
Живоначальной Троицы в Сокольниках.

89

Научно -просветительская деятельность

16.05.08.
Открытие выставки детских рисунков «Возвращение Жар-птицы»
(17.05.08–17.06.08.)
Театральная галерея на Малой Ордынке
Выставка подготовлена Театральным музеем совместно с Благотворительным фондом Мариса Лиепы
и Благотворительной организацией «Садовое кольцо» — Милосердие МГОИ.
В 1992 г. А. Лиепа приступил к работе над восстановлением трёх знаменитых спектаклей «Русских
сезонов», в числе которых «Жар-птица». У постановщика была возможность ознакомиться с
бесценными документами: американскими архивами М. Фокина, его записями и рисунками.
Фокин мечтал, чтобы спектакли в его хореографии шли на русской сцене. В 1993 г. Ленинградскому
государственному академическому театру оперы и балета им. С. М. Кирова вернули первоначальное
имя — Мариинский театр, и «Жар-птица» символично вернулась в
родной театр М. Фокина.
Н. Ананиашвили исполняла партию Жар-птицы, А. Лиепа — Ивана
Царевича, Е. Лиепа — Царевну ненаглядную красу.
Были представлены уникальные материалы из фондов ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина — уникальные фотографии Т. Карсавиной в костюме
Жар-птицы, М. Фокина в роли Ивана Царевича, В. Фокиной в роли
Царевны, А. Булгакова в роли Кощея и др., а также фотографии
А. Лиепы, Н. Ананиашвили и Е. Лиепы в воссозданном А. Лиепой
На выставке детских
балете; костюмы Жар-птицы и Ивана Царевича, изготовленные для
рисунков “Возвращение
Н. Ананиашвили и А. Лиепы.
“Жар-птицы“
На выставке экспонировались рисунки детей, выполненные ими под
впечатлением от просмотра фильма-балета «Жар-птица».
В марте 2008 г. Театральный музей организовал встречу участников будущей выставки с А. Лиепой,
на которой была представлена видеоверсия балета «Жар-птица» (производство компании Universal
Musical). После просмотра детям предложили выразить свои впечатления от балета в собственных
рисунках и живописных картинах. Кроме рисунков и живописных работ юных художников Москвы и
Зарайска на выставке были представлены работы, выполненные в технике батик, а также инсталляции
и декоративные панно.
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17.05.08.
Благотворительная акция «Ночь в музее» в рамках международного музейного проекта, приуроченного
к Международному Дню музеев
Театральная галерея на Малой Ордынке
Участники проекта: Российский академический молодёжный театр — художественный руководитель
А. В. Бородин, главный художник С. Б. Бенедиктов; фольклорный коллектив Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского — художественный руководитель Н. Н. Гилярова; Московский
театр «Птица двух миров» — режиссёр А. Спиридонов; художники Т. Сельвинская, К. Шимановская,
И. Балашевич, Н. Васильева.
18.05.08.
Встреча с Владимиром Владимировичем Осьмининым, режиссёром телевизионного фильма
«Братья Бахрушины — почётные граждане Москвы»
Основное здание ГЦТМ
В программе: демонстрация фильма и встреча с потомками рода Бахрушиных.
Русские романсы в исполнении оперных артистов О. Куличевой и Е. Матасовой.
Концертмейстер М. Куклинская.
18.05.08.
Из цикла «Камерный театр в Бахрушинском музее»
Дом-музей М. Н. Ермоловой В программе: спектакль «Эти два столь замечательные существа» по
роману «Бесы» Ф. М. Достоевского.Исполнители: н. а. России Ю. Авшаров и Т. Лебедькова.

Оксана Мысина с детьми на
благотворительной акции
“Серебряные нити детства“

23.05.08.
«Серебряные нити детства»
Традиционная благотворительная акция для детей-сирот и детейинвалидов.
Музей-усадьба А. Н. Островского
Дети встретились с весёлым клоуном «дядей Шуриком» и его
клоунессами.
Увлекательные игры и смешные сценки позволили юным зрителям
почувствовать себя в роли настоящих артистов.
Участвовали: н. а. России И. Лиепа, н. а. России А. Мезенцев, з. а.
России Евг. Редько, О. Мысина, А. Симонов и А. Летучая; художники:
Е. Качелаева, С. Бенедиктов, Н. Васильева, И. Балашевич. Они
рассказали о своей детской мечте и вместе с детьми нарисовали
свою мечту «волшебными карандашами», а также загадали самые
сокровенные желания и запустили в небо серебряные шары.
26.05.08.
«Арбузов — Театр — Сублимация жизни»
К 100-летию со дня рождения драматурга Алексея Арбузова
Совместно с кинофорумом «Амурская осень»
Основное здание ГЦТМ
В вечере принимали участие: М. Шатров, М. Рощин, В. Арбузова,
Л. Хейфец, И. Кузнецов, К. Арбузов, С. Арцибашев, Б. Поюровский,
А. Покровская, Т. Догилева.

Участники акции
“Серебряные нити детства“

27.05.08.
«Все мы родом из детства»
Основное здание ГЦТМ
Состоялась встреча с актёрами театра и кино Т. Аксютой, Н. Седых,
Л. Гравес, которые ещё детьми сыграли значительные роли.
28.05.08.
Творческий вечер заслуженной артистки России, солистки Большого
театра Марины Шутовой
Дом-музей М. Н. Ермоловой
В программе: вокальная лирика С. Рахманинова и Г. Свиридова.
Концертмейстер Р. Кириллов.
Программа фестиваля в г. Зарайске

30.05.08.
«Дети — детям»
М. Красев. «Муха-Цокотуха»

Научно -просветительская деятельность

29.05.08.
«А. А. Бахрушин и его коллекция театральных реликвий»
В Детской школе искусств состоялась видеопрезентация уникальных
экспонатов из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ведущий —
заместитель генерального директора ГЦТМ им. А. А. Бахрушина по
научно-просветительской деятельности А. М. Рубцов.
Завершил презентацию «Вечер джаза» — сольный концерт лауреата
международных конкурсов А. Буканова. Были исполнены авторские
музыкальные произведения.
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В Центре творчества «Родник» был показан музыкальный спектакль театральной студии «Маленькая
фея» (г. Москва). Руководитель Л. Г. Ермакова.
31.05.08.
Открытие мемориальной доски н. а. СССР В. Сперантовой на здании бывшей женской гимназии
(сегодня — здание школы № 6)
На открытии выступили: заместитель главы Зарайского муниципального района В. В. Насекин,
заместитель генерального директора ГЦТМ им. А. А. Бахрушина по научно-просветительской
деятельности А. М. Рубцов, н. а. России Г. М. Печников.
Премьера клоунского игрового спектакля «Улыбнитесь вместе с нами»
Показ состоялся в Зарайском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Исполнители — актёры Благотворительного театра-студии «ГлаголЪ» под руководством А. Симонова.
После спектакля проведена благотворительная акция: передача в библиотеку центра книг и
альбомов, собранных учителями и учащимися средних общеобразовательных школ Восточного
административного округа г. Москвы.
«Русский карнавал»
Открытие во Дворце культуры им. В. Н. Леонова выставки Т. Сельвинской и К. Шимановской «Живопись
на тему русского фольклора».
«Отец и дочь. Поэтический диалог»
Вечер памяти поэта Ильи Сельвинского, в котором участвовали лауреат Государственной премии
РФ, заслуженный деятеля искусств РФ Т. И. Сельвинская; актриса Театра им. Моссовета, н. а. России
О. Остроумова; актёр Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, н. а. России А. Мезенцев;
з. а. России А. Рубцов, О. Куличева, Е. Матасова, концертмейстер М. Куклинская, бард Н. Иванова.
01.06.08.
«Дети — детям»
Во Дворце культуры им В. Н. Леонова выступили детские творческие коллективы г. Зарайска.
Проведён конкурс детских рисунков на асфальте.
Закрытие V Бахрушинского фестиваля
Дворец культуры им. В. Н. Леонова
В программе: гала-концерт с участием актёра Российского академического молодёжного театра, н. а.
России Г. Печникова, актрисы Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, з. а. России
О. Фомичёвой и молодых актёров разных московских театров.

Научно -просветительская деятельность

В рамках V Бахрушинского фестиваля в г. Зарайске для гостей и участников проведено 8 экскурсий: по г.
Зарайску, в Зарайском кремле, музее А. Голубкиной с посещением святого источника «Белый колодец»,
Казанской церкви, Зарайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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Благотворительные мероприятия для детей проведены при поддержке Префектуры Центрального
административного округа г. Москвы (префект С. Л. Байдаков); Некоммерческое партнёрство «Садовое
кольцо — Милосердие МГОИ» (директор С. В. Колунов, исполнительный директор О. А. Сапфирова);
Благотворительного фонда Мариса Лиепы (президент А. М. Лиепа); ОАО банк «Алемар» (генеральный
директор А. Б. Сурин); Благотворительного фонда «Наши дети» (вице-президент ювелирного холдинга
«Алтын» А. В. Бабосюк); ОАО МТЗ «ТРАНСМАШ» (Председатель Совета директоров И. В. Махортов).
Благотворительные мероприятия организованы для детей Московской области и проведены:
в Коломенском городском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
в Коломенском районном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних;
в Лотошинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних;
в Луховицком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних;
в Чеховском социальном приюте для детей и подростков;
в Зарайском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Организованы и проведены мероприятия для детей-инвалидов г. Москвы («Садовое кольцо —
Милосердие МГОИ»).
Участие в мероприятиях фестиваля приняли: Межрегиональная организация «Большая семья»
(г. Москва); Городской социально-культурный центр для инвалидов «Надежда» (г. Москва);
Региональная благотворительная общественная организация помощи в жизни инвалидам детства
Центр «Радуга» (г. Москва).
Благотворительная акция по формированию библиотечного фонда читального зала библиотеки
Зарайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних была организована
методистом краеведческого отдела Дόма детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина»
Т. А. Хохловой при поддержке учителей и учащихся средних общеобразовательных школ Восточного
административного округа г. Москвы: № 446; 646;1504; частной школы «Кладезь». В читальный
зал библиотеки социально-реабилитационного центра было передано более 200 единиц книжных
изданий.
Общее количество участников фестивальных программ — 201 человек.
Общее количество зрителей — 3442 человека.

VI БАХРУШИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ — 2009
18 мая
Торжественное открытие VI Бахрушинского фестиваля в Доме Актёра
им. А. А. Яблочкиной
В открытии фестиваля приняли участие: н. а. России В. А. Маторин,
генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов,
начальник отдела культуры Зарайского муниципального района
Композитор Елена
В. В. Маркович, потомок рода Бахрушиных Е. Б. Сугак, н. а. СССР,
Поплянова и Владимир
актриса Московского академического театра Сатиры В. К. Васильева,
Маторин на открытии VI
заслуженный деятель искусств РФ Т. И. Сельвинская, лауреат
Бахрушинского фестиваля.
международных конкурсов Д. Каприна, н. а. России Л. Титова,
н. а. России В. Бочкарёв, н. а. России И. Морозова, з. а. России
В. Шляхтова, лауреат международных конкурсов С. Спиридонова, солистка Московской государственной
академической филармонии М. Некалина, лауреат международных конкурсов А. Буканов, дипломант
международных конкурсов Д. Кадырова, з. а. России Н. Гаврилова.
Научно -просветительская деятельность

19 мая
«Гоголь на музыкальной сцене»
К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Совместно с Московским государственным академическим Камерным музыкальным театром
имБ. А. Покровского
В программе фрагменты из опер: «Черевички» (П. И. Чайковский), «Сорочинская ярмарка»
(М. П. Мусоргский), «Нос» (Д. Д. Шостакович), «Ревизор» (В. С. Дашкевич).
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр Камерного музыкального
театра им. Б. А. Покровского О. Т. Иванова, артисты театра — Б. А. Дружинин, А. А. Мартынова,
О. О. Старухина, О. О. Березанская, С. А. Остроумов, Б. Б. Молчанов, Т. А. Федотова, В. С. Апекишев,
А. В. Корыстин.
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20 мая
«Корифеи Художественного театра»
К 105-летию со дня рождения н. а. СССР Бориса Ливанова
В программе: просмотр фильма телеканала «Культура» «Борис Ливанов».
В вечере принимали участие: н. а. РСФСР В. Ливанов, н. а. РСФСР В. Давыдов, з. а. РСФСР
М. Анастасьева.
21 мая
«Серебряные нити детства»
В Музее-усадьбе А. Н. Островского прошла благотворительная акция для детей-сирот и детейинвалидов
В вечере принимали участие: н. а. России А. Коршунов, композитор Е. Поплянова, художник
Е. Щетинкина, певица (студентка РАТИ-ГИТИС) Е. Отрадная; исполнительские коллективы «Академии
детского мюзикла», Театра-школы «Образ», Московского театрально-художественного колледжа.
21 мая
Моноспектакль «Идеалистка» А. Володина
Исполнительница — актриса РАМТа У. Урванцева; режиссёр-постановщик В. Богатырёв; художник
Л. Баишева.
В вечере принимали участие актёры РАМТа и потомки рода Бахрушина.
22 мая
«Учитель и ученики»
Дом-музей М. Н. Ермоловой
В программе: встреча с н. а. России, солистом ГАБТа П. Глубоким и его учениками — студентами и
выпускниками Московской государственной консерватории.
В первой части встречи П. С. Глубокий рассказал о своей творческой жизни и педагогической
деятельности, а также представил своих учеников.
Во второй части — концерт учеников П. С. Глубокого, в котором участвовали: Е. Ковалёва, Е. Карпова,
И. Мелюхина, В. Дорожкин, Л. Бородовская, Пак Ин Силь, Алхас Ферзба.

Научно -просветительская деятельность

23 мая
Творческая встреча с композитором и бардом Григорием Гладковым
В программе: рассказ Г. Гладкова о своей творческой деятельности, исполнение авторских песен;
выступление дочери барда — Александры; выступление детского писателя-поэта З. Алькаевой;
«Детскотека» — танцевальная музыка для юных зрителей.

94

25 мая
«Парижский триумф русского балета. 100 лет спустя»
Вечер, посвящённый 100-летию 1-го Сезона «Русского балета»
Совместно с Фондом Мариса Лиепы
В вечере принимали участие: художник проекта фонда Мариса Лиепы «Русские сезоны. XXI век», автор
восстановленных и оригинальных костюмов и декораций для спектаклей проекта А. Нежная. Были
представлены авторские материалы художника, слайдшоу и видеофрагменты из балетов «Петрушка»,
«Жар-птица», «Шехеразада», «Синий бог», «Тамар» и «Болеро».
26 мая
«Учитель и ученики»
«Читаем классику»
В исполнении студентов IV курса Театрального института им. Б. В. Щукина (кафедра сценической речи,
заведующий н. а. СССР В. Лановой): Е. Злобинской, А. Паничева, Т. Ивановой, С. Ефремова,
Д. Фоминой — прозвучали фрагменты из произведений отечественных писателей и поэтов, а также
были представлены литературные композиции.

28 мая
Спектакль «Прыгающая принцесса» Л. Дворского
Представлен в Зарайском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в
исполнении актёров Театра кукол «ТриЛика» (г. Москва) Е. Мартыновой и В. Драгун.
28 мая
Концерт лауреата международных конкурсов Павла Домбровского (фортепиано)
В зале Детской школы искусств (г. Зарайск) исполнены произведения В. Моцарта, Ф. Листа, Р. Шумана,
П. Чайковского, С. Рахманинова.
29 мая
«Дети — детям»
Музыкальный спектакль «Кошкин дом»
Представлен в Центре творчества «Родник» актёрами Театральной студии «Маленькая фея» (г. Москва).
Руководитель Л. Г. Ермакова.
«Легенды XX века»
«Под созвездием любви. Любовь Орлова — Григорий Александров»
Во Дворце культуры им. В. Н. Леонова (г. Зарайск) состоялся вечер с участием з. а. РФ М. Андреевой,
К. Рассказова, Г. Александрова-младшего и коллектива ансамбля «Глория» (Gloria) Московской
городской детской музыкальной школы № 2 им. И. О. Дунаевского.
30 мая
«Дети — детям»
Мюзикл «Ромео и Джульетта»
Представлен во Дворце культуры имени В. Н. Леонова. Художественный руководитель проекта
Л. Чачина. Режиссёр-постановщик Д. Даушев.
31 мая
Гала-концерт, посвящённый закрытию VI Бахрушинского благотворительного фестиваля
Дом культуры, село Мендюкино
В концерте принимали участие: солистка Московской государственной академической филармонии
М. Некалина, лауреат всероссийских конкурсов, директор культурного фонда им. С. Головкиной
С. Гайдуков, лауреат международных конкурсов Е. Матасова, Р. Кириллов — актёр Московского театра
«Et cetera» п/р А. Калягина, лауреат международного конкурса А. Водопьянова, артистка театра и кино
О. Мысина, трио «Кимера» (Kimera), США.

Важной задачей культурно-просветительских мероприятий, организуемых Государственным
центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина, является расширение границ основной
экспозиции музея, отражение отдельных страниц истории и современности русского театра, знакомство
зрителей с творчеством великих театральных деятелей, а также начинающих режиссёров, актёров,
художников, музыкантов, театроведов.
В рамках культурно-просветительских мероприятий в 2008–2009 гг. подготовлены следующие
тематические циклы:
Цикл «Музыкальная гостиная»
Встречи с артистами музыкальных театров, студентами Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, Российской академией театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) и музыкальных
училищ. Выступления известных и начинающих музыкантов.

Научно -просветительская деятельность
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Цикл «Для поклонников Терпсихоры»
Совместно с обществом «Друзья Большого балета».
Тематические вечера, вечера-встречи с артистами балета, хореографами, балетными критиками.
Демонстрация уникальных видеоматериалов из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и частных
коллекций.
Цикл «Люди театра»
Театральные профессии. Встречи, интервью, мастер-классы с известными деятелями театра.
Цикл «Камерный театр в Бахрушинском музее»
Камерные спектакли, моноспектакли, программы чтецов, литературно-музыкальные композиции.
Цикл «Корифеи русской сцены»
Вечера, посвящённые выдающимся актёрам русского театра. У нас в гостях актёры, режиссёры и другие
театральных деятели.
В программе вечеров используются уникальные материалы из фондов музея.
Цикл «У нас в гостях…»
Яркие творческие личности рассказывают о себе, своём творчестве, отвечают на вопросы зрителей.
Цикл «Памятные даты»
Театральные вечера, посвящённые круглым датам, памятным событиям из истории русского и
зарубежного театра с участием артистов, музыкантов, режиссёров и театроведов.
Демонстрация материалов из фондов музея.
Цикл «Вокально-исполнительское искусство»
Вечера, посвящённые творчеству великих русских композиторов и исполнителей, в которых принимают
участие солисты Большого театра, «Новой оперы», студенты и аспиранты Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных.
В программе: демонстрация уникальных аудио- и видеоматериалов из фондов музея.
Цикл «Театральные школы Москвы»
Встречи со студентами и педагогами театральных вузов, студенческие спектакли, капустники.

Научно -просветительская деятельность

Цикл «История и традиции российского купечества»
Благотворительные вечера, приуроченные ко дню рождения музея, посвящённые благотворительной
деятельности и меценатству крупнейших купеческих династий.
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Цикл «Русские сезоны»
Вечера, посвящённые страницам истории «Русских сезонов» С. П. Дягилева. В программе: демонстрация
уникальных материалов из фондов музея.
Цикл «Русская опера»
Вечера, посвящённые памятным датам русского оперного театра, с участием артистов музыкальных
театров и студентов музыкальных факультетов.
В программе: демонстрация уникальных материалов из фондов музея.
Цикл «Разговор после премьеры»
Встречи с создателями спектаклей, диалог с театральными критиками и зрителями.
Цикл «Русская театральная провинция»
Знакомство с творчеством деятелей русского провинциального театра. Встречи, творческие вечера,
моноспектакли.

Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского. Театральный критик
рассказывает о знаменитых актёрах и людях театра, с которыми он встречался и работал.
В вечерах принимают участие актёры московских театров.
В программе: демонстрация уникальных видеоматериалов из фондов музея.

2008
ЯНВАРЬ
12 января
Концерт вокальной музыки
Исполнители: з. а. России Б. Танких, А. Милехин, Ю. Никитин, О. Сапонова.
14 января
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
У нас в гостях солистка Большого театра А. Горячева.
15 января
Рождественские гуляния
У нас в гостях певица В. Белова.
В концерте принимала участие Народная студия на Поварской слободе п/р О. Жабиной.
16 января
«Моя музыка — театр»
У нас в гостях композитор, член Союза композиторов России Я. Судзиловский.
В программе: «Божество», «Голый король», «Святки», «Эт ти тяп» (æt tyi tyaпpъ) — «Дух в разрезе» и
другие сочинения. Симфонические произведения и миниатюры для музыкального театра, видеозаписи
с комментариями автора.
17 января
Профессия: артист музыкального театра
У нас в гостях солист московского театра «Новая опера» О. Диденко и концертмейстер — кандидат
педагогических наук В. Школер.

20 января
К 100-летию Татарского академического театра драмы имени
Галиасгара Камала
В программе: творческая встреча с ведущими мастерами театра, а
также презентация книги Б. М. Поюровского «Остров в океане».
Ведущий — главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств
Татарстана, лауреат Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая
Ф. Бикчентаев.
22 января
«Диалог с Эдит Пиаф»
Моноспектакль. Автор и исполнитель — з. а. РФ Т. Селезнёва.

Научно -просветительская деятельность

19 января
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
В программе: рассказы о Евгении Урбанском, Георгии Буркове, Александре Вампилове.
Спектакль Московского драматического театра «Бенефис» «История с…» А. Вампилова.
Режиссёр-постановщик А. Неровная.
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23 января
«Не казаться, а быть»
К 95-летию со дня рождения народного артиста СССР Георгия Менглета
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения
И. Вишневская; художественный руководитель Московского академического театра Сатиры, н. а.
России А. Ширвиндт; директор театра заслуженный работник культуры М. Агаев и артисты театра
— н. а. России О. Аросева, Н. Архипова, В. Васильева, а также президент Фонда защиты гласности,
журналист А. Симонов.
25 января
«О Владимире Высоцком — неюбилейное»
В программе: демонстрация аудио- и видеоматериалов из фондов музея.
Автор и ведущая Е. Казакова.
27 января
«Во мгле кочевья»
Моноспектакль по произведениям Гомера, А. Никитина, М. Цветаевой и др. в исполнении актрисы
МХАТ им. А. П. Чехова, з. а. России Н. Кочетовой.
Автор литературной композиции М. Кудимова.
28 января
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
У нас в гостях солист Датского королевского балета Йохан Кобборг.
29 января
«Стихов и музыки пленительная сладость»
Романсы в исполнении з. а. России Т. Селезнёвой и В. Козлова.
30 января
Памяти Сергея Ивановича Зимина
Опера Зимина. К 105-летию со дня основания
В вечере принимали участие артисты московских музыкальных театров.

Научно -просветительская деятельность

31 января
XVI Международные Рождественские образовательные чтения
Секция «Культура, общество и государство»
Тема: Благотворительность и меценатство — важнейшие формы православного милосердия.
В чтениях принимала участие старший научный сотрудник научно-просветительского отдела
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина А. А. Глухова.
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ФЕВРАЛЬ
2 февраля
«От Глинки до Рубинштейна»
Посвящение Фёдору Ивановичу Шаляпину В программе: романсы и арии из опер русских композиторов
в исполнении з. а. РФ, солиста Большого театра В. Букина, аккомпаниатор А. Маркина.
3 февраля
Клуб Марио Ланца
Вечер-встреча поклонников творчества артиста.
В программе: демонстрация аудио- и видеоматериалов, посвящённых творческой деятельности певца,
а также выступления приглашённых артистов.

6 февраля
«Счастливые минуты с Аллой Тарасовой»
К 110-летию со дня рождения
В вечере принял участие В. Вульф, а также артисты Московского
Художественного академического театра им. М. Горького М. Юрьева,
Е. Хромова, Н. Вихрова. Романс «Утро туманное» на стихи И. Тургенева
исполнила Е. Матасова.
8 февраля
Музыка в драматическом театре
«Поют и танцуют актёры драматических театров»
(Ф. Раневская, А. Райкин, и др.)
В программе: демонстрация аудио- и видеозаписей из фондов
музея.
А. К. Тарасова
9 февраля
Посвящение Фёдору Ивановичу Шаляпину
К 135-летию со дня рождения
В программе: посещение выставки «Жизнь и творчество
Ф. И. Шаляпина», с прослушиванием аудиозаписей из фонда музея.
11 февраля
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
У нас в гостях солистка Большого театра Е. Крысанова.

Ф. И. Шаляпин

15 февраля
Великий Мордвинов. Жизнь артиста
Вечер памяти народного артиста СССР Николая Мордвинова
В программе: демонстрация аудио- и видеоматериалов из фондов
музея.
В вечере приняли участие: президент Международного кинофорума
«Золотой витязь», н. а. России Н. Бурляев; лауреат Золотой медали
им. Н. Д. Мордвинова за выдающийся вклад в театральное искусство,
театральный критик И. Крякова.

17 февраля
Концерт вокальной музыки русских композиторов
К 135-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина
В концерте принимали участие: солистка Большого театра
О. Горчаковская, О. Айсина, И. Будошинская, Е. Журавкин,
Д. Дядюшкин; концертмейстеры А. Горичева и А. Буканов.
18 февраля
Сергей Рахманинов и музыкальный театр
К 135-летию со дня рождения композитора
Состоялась встреча с з. а. России Я. Сехом; прозвучали арии и романсы

Научно -просветительская деятельность

16 февраля
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств
Бориса Поюровского
В программе представлены: Лилия Гриценко, Николай Гриценко,
Цецилия Мансурова, Николай Плотников.
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С. Рахманинова в исполнении Л. Билан, Е. Матасовой, Н. Смирновой, И. Сухановой, А. Иванова,
А. Кизенкова, Н. Решетняка.
Показан фильм-опера «Алеко», главные роли в котором исполнили А. Огнивцев, М. Рейзен,
И. Зубковская. Режиссёр С. Сиделёв.
20 февраля
«Диктор на все времена»
К 100-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, диктора Владимира Герцика
В программе: просмотр короткометражного документального фильма «Миг бытия»; о В. Герцике
вспоминали н. а. РСФСР М. Новохижин, комментатор «Радио России» Л. Азарх, режиссёр радио,
н. а. РСФСР Э. Верник.
26 февраля
Цикл «Антология русского балета»
Фильмы режиссёров Юлии и Никиты Тихонова о звёздах Большого театра
«Золотой век Асафа Мессерера»
Состоялся показ фильма с участием его создателей Н. Тихонова и Ю. Тихоновой; а также демонстрация
фрагментов уникальных архивных видеозаписей.
В вечере принимали участие Б. Мессерер и М. Мессерер.
28 февраля
«Размышление о системе»
К 145-летию со дня рождения и 70-летию со дня смерти К. С. Станиславского
В вечере принимали участие: ректор Театрального института им. Б. В. Щукина, н. а. РФ, Лауреат
Государственной премии, профессор Е. Князев; н. а. России А. Коршунов, з. а. России Е. Редько, профессор
РАТИ-ГИТИС О. Кудряшов; профессор Театрального института им. Б. В. Щепкина Н. Петрова.
29 февраля
Творческий вечер солистки Большого театра России, победителя Всероссийского конкурса «Лидер
2007 года» в номинации «Лучшая певица» Евгении Сегенюк
В программе: арии, романсы русских и зарубежных авторов.
Концертмейстер — лауреат международных конкурсов М. Кравец.

Научно -просветительская деятельность

МАРТ
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1 марта
Концерт джазовой музыки
В программе: классические джазовые композиции и произведения собственного сочинения исполнил
лауреат международных конкурсов и участник джазовых фестивалей А. Буканов. В вечере принимала
участие О. Айсина.
3 марта
«Рождение человека»
К 140-летию со дня рождения М. Горького
Исполнение — Е. Цорн, режиссёр — заслуженный работник культуры России Л. Цукасова.
5 марта
«Королевский премьер»
К 65-летию экс-директора балетной труппы королевского театра в Ковент-Гарден (Covent Garden),
премьера королевского балета в Ковент-Гарден (Royal Ballet at Covent Garden) сэра Энтони Доуэлла
В вечере принимал участие приглашённый педагог балета, педагог-режиссёр Большого театра,
н. а. СССР, лауреат Государственной премии СССР Б. Акимов.

Л. Вариченко передает
материалы из архива М.
Вавича музею
им. А. А. Бахрушина

13 марта
«На качелях успеха»
Экскурс-концерт по биографии и репертуару «короля оперетты»
XX века Михаила Вавича
В вечере принимали участие: дипломант международных конкурсов,
солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера»
С. Российская; з. а. России В. Огнев; лауреат международных конкурсов
Е. Астафуров. Партия фортепьяно — Д. Мальцев. Автор, режиссёр и
ведущий программы Л. Вавич-Вариченко.
15 марта
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств
Бориса Поюровского
В программе представлены: Вера Пашенная, Елена Шатрова, Евгений
Самойлов.
16 марта
«У камина»
У нас в гостях лауреат музыкального конкурса в Софии Л. Кузнецова.
В программе: старинные русские романсы. Партия фортепьяно —
Д. Васнецова.
17 марта
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Рудольф Нуреев — здешний и нездешний
К 70-летию со дня рождения
В программе: демонстрация документального фильма о Р. Нурееве.
В вечере приняли участие: н. а. Украины, заслуженный деятель
искусств. РФ, н. а. РФ, художественный руководитель Театра Романа
Виктюка — Р. Г. Виктюк и актёр театра, з. а. РФ Д. С. Бозин.
23 марта
Солист Большого театра, заслуженный артист России Евгений Белов
К 95-летию со дня рождения
В вечере принимали участие: солист Большого театра, з. а. России
Е. Е. Белов; лауреат Международных конкурсов В. Белова; лауреат
Международных конкурсов Ю. Сарафанов.
24 марта
«Вестсайтская история». К 90-летию Леонарда Бернстайна
В программе: рассказ о композиторе и о создании мюзикла
«Вестсайтская история», видеопоказ.
26 марта
«Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина
Спектакль Московского областного государственного театра юного
зрителя.
27 марта
Международный день театра в музее Бахрушина
Театральный капустник
В вечере принимали участие артисты московских
музыкантыов.

театров,

Научно -просветительская деятельность

Роман Виктюк
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28 марта
Премьерный показ документального фильма из цикла «Имена гениев»
Михаил Александрович Врубель
«ФАТУМ». Режиссёр Дмитрий Зотов.
В программе: встреча с авторами фильма; арии и романсы из репертуара Н. И. Забелы-Врубель,
фрагмент оперы «Демон» А. Г. Рубинштейна в исполнении Н. Смирновой, Ю. Шацкой, Р. Колпакова.
В вечере принимала участие старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина О. Морозова.
29 марта
Посвящение Надежде Андреевне Обуховой
Концерт
У нас в гостях солистка Большого театра, з. а. России М. Шутова.
В программе: вокальная лирика русских композиторов и старинные романсы. Партия фортепьяно —
з. а. России Л. Кузнецова.
31 марта
Закрытие фестиваля «Норвежская пьеса на сцене Московских театров»
Состоялось награждение лауреатов фестиваля. В вечере принимал участие режиссёр
А. Кончаловский.
АПРЕЛЬ
1 апреля
«Здравствуй, апрель!»
Юбилейный вечер выпускников Российской академии театрального искусства (ГИТИС)
Участвовали студенты факультета музыкального театра — курс кандидата искусствоведения,
заслуженного деятеля искусств России, профессора А. Бармака.
5 апреля
К 25-летию выхода на экраны кинофильма «Мы из джаза»
Н. Аверюшкин представляет эстрадный спектакль «Страсти по Жоре-барабанщику».
Исполнители: Е. Ордынская, Н. Аверюшкина, Н. Локшин, Д. Жиляев и Т. Засед.

Научно -просветительская деятельность

12 апреля
«На всю жизнь…»
К 95-летию со дня рождения Александра Менакера
В вечере принимали участие: н. а. СССР В. Васильева, н. а. России Ф. Чеханков, н. а. СССР В. Зельдин.
Ведущий — заслуженный деятель искусств Б. Поюровский.
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12 апреля
Вечер памяти Ф. И. Шаляпина
К 70-летию со дня кончины
В программе: посещение экспозиции с демонстрацией аудио- и видеоматериалов из фондов музея.
15 апреля
«Монтаж искусств: С. Прокофьев и С. Эйзенштейн»
К 70-летию фильма «Александр Невский»
В программе: демонстрация материалов из фондов музея.

17 апреля
Ф. И. Шаляпин и В. В. Андреев
Посвящается дружбе великих музыкантов России
При поддержке благотворительного фонда Святителя Николая
В вечере принимали участие: н. а. России М. Рожков, Н. Калмыкова,
лауреат всероссийских конкурсов Е. Стрижеская, О. Петриченко.
18 апреля
Театрализованный
концерт
студентов
Государственного
педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова
В программе: русские народные песни, произведения
Дж. Перголези,
В.-А. Моцарта, Ф. Шуберта, И. Брамса, П. Чайковского в исполнении
студентов отделения «Академическое пение» А. Кандалиной,
Л. Ниваевой, А. Скибина, И. Клочко, П. Куриной, А. Михеевой,
В. Соколовой и студентки инструментального отделения Е. Баженовой.
Концертмейстер О. Фомина.

Владимир Непорожний

19 апреля
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств
Бориса Поюровского
В программе представлены: Георгий Менглет, Анатолий Папанов.
20 апреля
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
У нас в гостях премьер Большого театра В. Непорожний.
23 апреля
«…Не только философ, а ещё и комедиант…»
К 110-летию со дня рождения н. а. СССР Анатолия Кторова
В вечере принимали участие: доктор искусствоведения, профессор
А. Бартошевич; н. а. СССР Ю. Борисова, н. а. СССР И. Скобцева,
н. а. РСФСР М. Юрьева, з. а. РСФСР Е. Хромова, з. а. РСФСР Л. Топчиев.
26 апреля
У нас в гостях композитор, автор музыки для театра Евгения Терёхина
В вечере принимали участие студенты Российской академии
театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).

30 апреля
К 135-летию со дня рождения С. В. Рахманинова
Концерт лауреата международных конкурсов М. Берстнёва.

Научно -просветительская деятельность

Ангелина Степанова и
Анатолий Кторов.
МХАТ. “Милый лжец“
Дж. Килти. 1962.

28 апреля
«Моя Кармен…»
К 170-летию со дня рождения Жоржа Бизе
В программе: сцены из оперы «Кармен» в исполнении Е. Матасовой,
А. Халтурина, А. Парфёнова; демонстрация видеофрагментов
постановок оперы.
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МАЙ
12 мая
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Вечер памяти н. а. РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР
Игоря Чернышова
В вечере принимали участие: н. а. РСФСР, педагог-репетитор
Государственного академического театра оперы и балета им.
М. П. Мусоргского (Михайловского театра), СПб., А. Осипенко; солистка
(с 1959 по 1980 гг.) Ленинградского государственного академического
театра оперы и балета им. С. М. Кирова М. Алфимова; з. а. РСФСР
В. Пономаренко.
Подбор видеоматериалов для программы сделан И. РумянцевойЧернышовой.

Евгений Князев

18 мая
Международный день музеев
Экскурсия «А. А. Бахрушин и русские меценаты»
В программе: демонстрация фильма «Братья Бахрушины — почётные
граждане Москвы», встреча с режиссёром фильма В. Осьмининым и
потомками рода Бахрушиных.
Концерт классической вокальной музыки.
19 мая
У нас в гостях ректор Театрального института им. Б. В. Щукина, н. а.
России, лауреат Государственной премии, профессор Евгений Князев.

Научно -просветительская деятельность

22 мая
Сергей Васильевич Рахманинов
К 135-летию со дня рождения
В вечере участвовали: дипломант международных конкурсов
Н. Пронин и лауреат международных конкурсов Ю. Киселёва.
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Алексей Арбузов

26 мая
«Жизнь так любопытна»
К 100-летию со дня рождения драматурга Алексея Арбузова
В вечере принимали участие: К. Арбузов, В. Арбузова, М. Шатров,
Т. Догилева, Б. Поюровский, И. Кузнецов, Л. Хейфец, С. Арцыбашев,
Л. Толмачёва, А. Покровская.

ИЮНЬ
8 июня
Клуб Марио Ланца
«Любовь и весна в творчестве С. Рахманинова и Й. Брамса»
Исполнители — О. Куличёва, Е. Матасова, М. Чудовская, з. а. РФ В. Небольсина.
10 июня
Триумф «Спартака»
К 40-летию премьеры балета Ю. Григоровича в Большом театре
В программе: демонстрация уникальных материалов из фондов музея.
В вечере принимали участие: н. а. СССР Екатерина Максимова,
н. а. СССР Владимир Васильев, з. а. России Андрис Лиепа, кандидат
искусствоведения Карен Хачатурян.
16 июня
Арии из опер русских и зарубежных композиторов
Исполнители — А. Парфёнов и Е. Плеханов.
Партия фортепиано — В. Максимова.

Мария Аллаш и Алексей
Лопаревич

23 июня
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
У нас в гостях балетная семья — прима балерина Большого театра,
з. а. России М. Аллаш и солист Большого театра А. Лопаревич.

СЕНТЯБРЬ
12 сентября
«Л. М. Лавровский и пути советского балета»
Совместно с Московским государственным хореографическим училищем им. Л. М. Лавровского
В программе продемонстрированы видеоматериалы из фондов музея.
15 сентября
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Вечер балетов Джерома Роббинса. К 90-летию американского хореографа

26 сентября
«Русский соловей»
К 90-летию со дня рождения солистки Большого театра В. М. Фирсовой
В программе: прослушивание аудиозаписей из фонда музея.
В вечере принимали участие солисты московских театров.
29 сентября
У нас в гостях солист балета Большого театра Иван Васильев
В программе: демонстрация видеозаписей спектаклей Большого театра «Дон Кихот», «Корсар»,
«Пламя Парижа», «Спартак» и др., в которых балетные партии исполнил И. Васильев, а также
фрагменты его выступлений на балетных конкурсах.

Научно -просветительская деятельность

20 сентября
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
«Министр культуры — культура министра»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
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ОКТЯБРЬ
6 октября
«Не от мира сего»
Композиция по произведениям Н. С. Лескова и П. И. Чайковского в
исполнении Е. Цорн. Режиссёр — заслуженный работник культуры
России Л. Цукасова.
10 октября
Вечер старинного русского романса
В вечере принимали участие артисты Московского академического
Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко, лауреат международных конкурсов П. Щербинин и доктор
педагогических наук И. Алиев.
Иван Васильев в балете
“Спартак“ А. Хачатуряна.
Балетмейстер Ю.
Григорович.

11 октября
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Джон Ноймайер: русские влияния
Ведущая — кандидат искусствоведения, доцент Академии русского
балета им. А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) Н. Зозулина.

Научно -просветительская деятельность

19 октября
«О, как играет музыка!…»
К 110-летию со дня рождения народной артистки СССР Клавдии
Еланской
В программе: демонстрация аудио- и видеозаписей, фрагментов
из документального телефильма, посвящённого К. Еланской «Свой
голос» и художественного фильма «Дом, в котором я живу» с участием
актрисы.
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств,
художественный руководитель Московского драматического театра
«Сфера», дочь актрисы — Е. Еланская; внук К. Еланской — н. а. России
А. Коршунов; а также н. а. РСФСР К. Головко, н. а. РСФСР Л. Толмачёва
и з. а. РСФСР Л. Топчиев.
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Клавдия Еланская

22 октября
«Когда горит сердце»
Режиссёр Андрей Гончаров
К 90-летию со дня рождения
В программе: демонстрация архивных видеоматериалов, фрагментов
видеозаписей спектаклей, поставленных А. А. Гончаровым.
В вечере принимали участие: И. Вишневская, П. Фоменко, В. Андреев,
А. Джигарханян, В. Гафт, Т. Ахрамкова, О. Прокофьева, Е. Мольченко.
24 октября
«Русские сезоны: вечер первый. На пути в Париж»
В программе: рассказ об истории создания труппы С.Дягилева, её
участниках и первых «Сезонах», с демонстрацией иллюстраций из
фондов музея (письма, фотографии, эскизы).
25 октября
Творческий вечер дипломанта международных фестивалей, солиста
Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Николая Галина
В программе: романсы, песни, арии, фрагменты из спектаклей.

26 октября
Цикл «История и традиции российского купечества»
Старинные московские производства
В программе: рассказ о московских торгово-промышленных товариществах, их торговых домах и
фабриках, о том, «какую одежду на Москве шили, какие духи и мыла изготавливали, какими конфетами и
чайными печениями москвичи угощались (с показом картинок при помощи „волшебного фонаря”)».
29 октября
День рождения музея
«Дом, где сохраняются сердца»
Праздничный вечер
В программе: театрализованная экскурсия для старых друзей и новых знакомых «Версаль на Зацепе»;
открытие выставки «История одного экспоната»; встреча с потомками рода Бахрушиных.
В вечере принимали участие сотрудники музея, а также артисты музыкальных и драматических
театров.
31 октября
«Человек и песня»
В вечере приняли участие: лауреат международных конкурсов Е. Ермакова, дипломант Всероссийского
конкурса Л. Баюк, дипломант Международного конкурса Е. Скалдина, лауреат первой премии
международного конкурса А. Шушнина, дипломант международных конкурсов Н. Щипилова.
НОЯБРЬ
2 ноября
К 95-летию со дня рождения Вивьен Ли
У нас в гостях автор книг о Вивьен Ли — доктор искусствоведения, профессор Всероссийского
государственного института кинематографии им. С. Герасимова, член Союза кинематографистов
В. А. Утилов.
В программе: демонстрация фильма «Трамвай «Желание» (1951) по одноимённой пьесе Теннесси
Уильямса. Режиссёр Элиа Казан, в главных ролях — Вивьен Ли, Марлон Брандо.
9 ноября
Литературно-музыкальный вечер «В гостях у Диляфруз»
Творческий вечер артистов татарского театра
В программе: произведения татарских писателей и песни в исполнении Х. Хусаиновой и
И. Мавлюкаева.

20 ноября
Ожившая фотография
К 95-летию со дня передачи А. А. Бахрушиным Театрального музея

Научно -просветительская деятельность

12 ноября
Цикл «Русские сезоны»
«Парижские триумфы»
В программе: рассказ о самых интересных и малоизвестных страницах
истории Русского балета С. Дягилева с демонстрацией иллюстраций
из фондов музея (письма, фотографии, эскизы).
17 ноября
«Тот голос страстный, голос милый…». И. Тургенев и П. Виардо
Музыкальный вечер
В программе: фрагменты из писем и сочинений писателя; произведения
из репертуара Полины Виардо исполняли Е. Матасова и О. Куличёва.
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Российской Императорской Академии наук
В вечере принимали участие: н. а. России В. Бочкарёв, н. а. России Л. Титова, з. а. России А. Рубцов, артист
А. Болсунов, солист Президентского оркестра РФ Ю. Зверев, солисты О. Куликова, Е. Матасова; а также
научные сотрудники музея Н. Сочинская, Е. Недзвецкая, Т. Крупенникова, кандидат искусствоведения
М. Куклинская, Т. Александрова, В. Тарасова.
21 ноября
К 175-летию А. Бородина
В программе: демонстрация аудио- и видеозаписей из фондов музея.
В вечере принимали участие: солистка Московского музыкального
театра «Геликон-Опера», з. а. России М. Андреева и дипломант
международных конкурсов Н. Пронин.
22 ноября
Музыкально-поэтическая композиция
«Времена года в природе и в душе человека»
В программе: стихи Л. Вариченко в исполнении автора.
В вечере принимали участие: дипломант международных конкурсов,
солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера»
С. Российская и лауреат международных конкурсов Э. Теплухина.
24 ноября
«Театр моей мечты»
К 110-летию Московского Художественного театра
У нас в гостях артист Художественного театра, н. а. РСФСР Владлен
Давыдов.
В программе: демонстрация аудио- и видеозаписей с фрагментами из
лучших спектаклей Художественного театра, а также документальный
фильм «Если бы знать…» (1993), режиссёр Б. Бланк.

Научно -просветительская деятельность

28 ноября
«Юбилейный дар»
К 95-летию передачи музея Российской Императорской Академии
наук
Передача н. а. России Н. Цискаридзе в дар музею своих костюмов к
балетным спектаклям.
В программе: демонстрация костюмов, а также просмотр
видеофрагментов из балетов с комментариями Н. Цискаридзе.
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Николай Цискаридзе

ДЕКАБРЬ
1 декабря
«Мы ждём и верим»
Моноспектакль по произведениям Ф. Тютчева, М. Горького, А. Чехова
в исполнении Е. Цорн. Режиссёр — заслуженный работник культуры
России Л. Цукасова.
2 декабря
Традиции и современность
К 110-летию Московского Художественного театра
У нас в гостях заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, ректор
Школы-студии МХАТ, лауреат телевизионной национальной премии «ТЭФФИ» А. Смелянский.
Анатолий Смелянский

5 декабря
Волшебство Средиземноморья
Вокальная лирика Италии, Франции, Испании
В вечере принимали участие: лауреат международных конкурсов, солистка Русского музыкального
фонда В. Белова и лауреат международных конкурсов Г. Куничкина.
7 декабря
Салон русского романса «У Вавича»
В вечере принимали участие: Э. Белоголова, В. Забродин, Н. Галин, М. Серышев, дипломант
международных конкурсов С. Российская, з. а. России Е. Облезова и з. а. России М. Андреева. Партия
фортепьяно — Д. Мальцев и С. Чечётко. Ведущие вечера — режиссёры Л. Вариченко и Е. Астафуров.
8 декабря
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
У нас в гостях премьер Большого театра А. Волчков.
10 декабря
Концерт лауреата международных конкурсов Романа Демидова (бас-баритон)
В концерте участвовал ансамбль солистов Государственного академического русского концертного
оркестра «Боян».
Руководитель ансамбля — лауреат международных конкурсов Д. Дмитриенко.

13 декабря
«Открытый занавес»
Встреча с молодыми участниками Первого творческого объединения Союза композиторов Москвы.
15 декабря
Цикл «Русские сезоны». Послесловие.
Рассказ о судьбах артистов, постановщиков спектаклей в последние годы работы труппы и после
кончины С. П. Дягилева, сопровождаемый показом архивных материалов и видеозаписей из фондов
музея.

Научно -просветительская деятельность

11 декабря
Под созвездием любви: Любовь Орлова и Григорий Александров
В вечере принимали участие: з. а. РФ, солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера»
М. Андреева; лауреат международных конкурсов И. Манаширов; з. а. РФ Н. Арутюнова; ансамбль
Московской городской детской музыкальной школы № 2 им. И. О. Дунаевского «Глория» (Gloria),
а также Г. Александров и Л. Александрова.
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18 декабря
К 105-летию со дня рождения народной артистки СССР, директора и
главного режиссёра первого в мире Московского государственного
детского музыкального театра Наталии Сац (МГАДМТ)
В программе: демонстрация кино-фото-видео и аудиодокументов из
фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и МГАДМТ им. Н. И. Сац.
В вечере участвовали: заведующая литературно-педагогической
частью МГАДМТ им. Н. И. Сац Р. Сац, лауреат международных конкурсов
А. Карпова, директор театра В. Проворов и главный режиссёр театра
В. Рябов; артисты и сотрудники МГАДМТ им. Н. И. Сац.

Роксана Сац

19 декабря
М. И. Глинка
В вечере принимали участие: з. а. России, солистка Московского
музыкального театра «Геликон-Опера» М. Андреева, лауреат
международного конкурса Н. Пронин, з. а. России Н. Арутюнова и
лауреат международных конкурсов А. Резник.

22 декабря
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Дивертисмент. Вадим Гаевский: Я вспоминаю
В программе: демонстрация уникальных видеоматериалов.

2009
ЯНВАРЬ
15 января
«Диалог с Эдит Пиаф»
Моноспектакль
Автор и исполнитель — з. а. РФ Т. Селезнёва.

Научно -просветительская деятельность

16 января
Концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов Максима Дороганича (гитара)
Джазовые композиции А. Жобима, А. Винницкого и М. Дороганича.
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18 января
Кино Серебряного века
Рассказ о кино Серебряного века. Демонстрация художественного
фильма с участием В. Холодной и И. Горского «Дети века» (1915),
режиссёр Е. Бауэр.
19 января
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с балетмейстером-репетитором Большого театра, н. а. СССР
М. Кондратьевой.

Марина Кондратьева

23 января
«10 писем о любви»
Литературно-музыкальный спектакль
Стихи В. Брюсова, музыка С. Рахманинова
Исполнители — Т. Завальная и Н. Мятиева. Текст читала А. Путятина.
Идея и постановка А. Путятиной.

25 января
Клуб Марио Ланца
В программе: встреча поклонников творчества артиста; беседы,
дискуссии, просмотр аудио- и видеоматериалов о знаменитом певце,
выступления оперных артистов.
30 января
Народный артист СССР Борис Бабочкин
К 105-летию со дня рождения
В программе: демонстрация уникальных фото и видеоматериалов из
фондов музея.
В вечере принимали участие актёры Малого театра: н. а. СССР
Э. Быстрицкая и н. а. России Б. Клюев.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля
«Стихов и музыки пленительная сладость»
На вечере прозвучали романсы в исполнении дуэта «Два кольца» (г. Москва) — з. а. РФ Т. Селезнёвой
и В. Козлова.
7 февраля
День памяти Ф. И. Шаляпина в Бахрушинском музее
В программе: демонстрация аудио- и видеоматериалов из фондов музея.
8 февраля
Концерт Алексея Куропатова (саксофон)

11 февраля
XVII Международные Рождественские образовательные чтения
«Культура, общество и государство»
Благотворительность и меценатство — важнейшие формы православного милосердия
К 100-летию со времени основания Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве
В программе: сцену из спектакля «Белый Ангел Москвы» (из жизни Великой Княгини Елизаветы
Фёдоровны) по пьесе Р. Кашурниковой представили участники театрального коллектива клуба
«Пилигрим» Молодёжного центра «Юность», художественный руководитель М. Кынтикова,
г. Серпухов; сцены из трагедий А. С. Пушкина представили участники Детского театра при Воскресной
школе Сретенского монастыря, художественный руководитель и режиссёр И. Неупокоев.
В вечере принимали участие: академик РАЕН, действительный член Академии Российской литературы,

Научно -просветительская деятельность

9 февраля
Александр Володин на театральной сцене. К 90-летию со дня рождения драматурга.
В программе: аудио- и видеозаписи фрагментов спектаклей «Старшая сестра» и «Пять вечеров»
в исполнении артистов Российского государственного академического большого драматического
театра им. Г. А. Товстоногова и Московского театра «Современник»; сцену из спектакля «Идеалистка»
(«Монологи о любви» А. Володина) представила артистка Российского Академического молодёжного
театра У. Урванцева.
В вечере принимали участие: н. а. России Л. Толмачёва, н. а. России Л. Иванова, театральный критик
Л. Гарон, поэт С. Таратута.
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президент Клуба меценатов и благотворителей России, президент Международного Центра культурных
связей Е. М. Ряпов; настоятель храма во имя Софии, Премудрости Божией протоиерей Владимир
(Волгин); член Благотворительного совета Московского общественного фонда Л. В. Стальнова;
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при больнице им.
Н. А. Алексеева протоиерей Александр (Церковников); академик РАЕН, профессор Российской правовой
академии Министерства юстиции России В. И. Локтионов; начальница-настоятельница МарфоМариинской обители милосердия Н. А. Молибога; настоятельница Свято-Елиазаровского монастыря
(Псковская обл.) игуменья Елисавета (Беляева); хранитель Музея акционерного дела и финансовой
истории России (бывш. Музей российских меценатов и предпринимателей) Л. Н. Краснопевцев; вицепрезидент Клуба меценатов и благотворителей России, директор Фонда социального служения Отдела
по благотворительности и социальному служению Московского Патриархата С. И. Залесский; актриса
театра и кино, учредитель Общественной организации «Родители, педагоги и учёные за нравственную
традиционную Российскую Школу» Е. Г. Градова; духовник Свято-Параскевиевского Топловского
женского монастыря (Крым), писатель, протоиерей Михаил (Овчинников).
13 февраля
Московский татарский театр «ДИЛЯФРУЗ»
Вечер, посвящённый двум легендарным татарским поэтам М. Джалилю и Ф. Яруллину.
15 февраля
День памяти Николая Мордвинова
В вечере принимал участие н. а. России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь»
Н. Бурляев.
16 февраля
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Вечер памяти Натальи Бессмертновой
20 февраля
«Слышишь, земля вращается»
Концерт авторской песни
В программе: авторские стихи и песни в исполнении поэта-барда, дипломанта III Есенинского конкурса
молодых композиторов России «Рябиновые грёзы» С. Полининой.

Научно -просветительская деятельность

21 февраля
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
Вечер посвящён н. а. СССР Татьяне Пельтцер.
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22 февраля
Сценическая история пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума»
К 185-летию со дня написания пьесы и 180-летию со дня гибели драматурга
В программе: демонстрация аудио- и видеозаписей со сценами из спектаклей «Горе от ума»,
поставленных в разные годы в Малом театре, БДТ и антрепризе п/р О. Меньшикова «Театральное
товарищество 814».
В вечере принимали участие: театральный критик В. Максимова, режиссёр С. Женовач, артисты Малого
театра Т. Панкова и А. Торопов.
24 февраля
«Он одевал танец…»
К 100-летию со дня рождения художника Симона Вирсаладзе
В программе: воспоминания, демонстрация видеозаписей с фрагментами сцен из балетов и

кинофильмов из фондов музея.
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РСФСР,
доктор искусствоведения, профессор В. Ванслов; народный артист
СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра М. Лавровский;
народный художник России, главный художник РАМТа С. Бенедиктов;
театральный критик А. Золотов, искусствовед Г. Коваленко, начальник
пошивочного цеха ГАБТ Г. Нуриджанова, художник-декоратор
Л. Власов.
25 февраля
Артхаусное направление в кинематографе
Встреча со сценаристом и режиссёром Юлием Лурье
В программе: документальный фильм «Русский маскарад. Наталия
Гончарова и Михаил Ларионов» (Россия, 2005), режиссёр и автор
сценария Ю. Лурье, оператор В. Рябин, текст читает С. Бунтман.
Симон Вирсаладзе

27 февраля
Светский клуб в Бахрушинском музее
Вечер поэзии
В вечере принимала участие дочь поэта И. Л. Сельвинского —
театральный художник, живописец, педагог, заслуженный деятель
искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Т. Сельвинская.
МАРТ

Татьяна Сельвинская

2 марта
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
«Коппелия» и другие…
В программе: встреча с исполнительницей главной партии
М. Александровой, постановщиком С. Вихаревым, балетными
критиками П. Гершензоном и В. Гаевским.
Демонстрация видеоматериалов с фрагментами предыдущих
постановок С. Вихарева в Санкт-Петербурге («Спящая красавица»,
«Баядерка», «Пробуждение Флоры») и Новосибирске («Коппелия»,
«Дон Кихот»).

11 марта
М. П. Мусоргский и его оперы
К 170-летию со дня рождения великого русского композитора
В программе: демонстрация аудио- и видеоматериалов из фондов
музея.
Григорий Бояджиев

Научно -просветительская деятельность

4 марта
«Поэт театра»
К 100-летию выдающегося театроведа и педагога Григория Бояджиева
В вечере принимали участие ученики Г. Бояджиева — театроведы
А. Бартошевич, В. Гаевский, В. Силюнас, Д. Трубочкин, Е. Хайченко, а
также племянница Г. Бояджиева — Д. Гусейнова.
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13 марта
«И «Перепёлочка» звучит»
К 105-летию Л. П. Александровской
В вечере участвовали: з. а. России Г. Давыдова; з. а. России, исполнительница народных песен
Л. Трухина; заслуженный деятель культуры России, композитор и исполнитель С. Косточко; В. Микулина
(РАТИ-ГИТИС); вокальная группа «Сябровки»; Н. Шевченко (МГИМ им. А. Шнитке); поэт В. Исайчев;
лауреат международных конкурсов И. Ялынский и лауреат всероссийских конкурсов А. Асеев;
Л. Толстая.
14 марта
Надежда Андреевна Обухова
В вечере принимали участие: н. а. России, доктор искусствоведения, профессор С. Яковенко, солистка
ГАБТ, лауреат международных конкурсов Е. Новак, руководитель музыкального салона Российского
Дворянского Собрания И. Давыдова.
16 марта
«Лауренсия»: вчера и сегодня
К 70-летию постановки балета А. Крейна
В программе: рассказ об истории балета с привлечением материалов из фондов музея и просмотром
видеозаписи спектакля Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили
(2007), хореограф — В. Чабукиани, возобновление — Н. Магалашвили. В главных ролях Л. Канделаки,
Д. Хозашвили и Ю. Сорокин.
17 марта
«Вечер джазовой музыки»
В программе: авторские композиции и классические джазовые пьесы в исполнении А. Буканова и
О. Айсиной.

Научно -просветительская деятельность

18 марта
Презентация книги старшего научного сотрудника ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Татьяны Александровой
«Записки радиота»
В вечере принимали участие: з. а. России В. Шляхтов, артистка Е. Матасова, композитор А. Миловидов,
артисты Я. Здоров и А. Водопьянов.
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21 марта
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
Вечер посвящён н. а. СССР Наталье Шпиллер.
27 марта
Международный день театра в музее Бахрушина
Концерт с участием артистов московских театров.
28 марта
Концерт, посвящённый н. а. СССР, солисту Большого театра, профессору А. А. Эйзену
В вечере принимали участие: лауреаты всероссийских и международных конкурсов В. Попков,
П. Сорокин, Д. Калин, А. Клейманов, И. Седельников, а также дочь А. А. Эйзена — Е. Эйзен. Партия
фортепьяно — Н. Кузьмич.

29 марта
«Поверенный в делах актёрских москвич Александр Николаевич
Островский»
Вечер первый из цикла авторских вечеров н. а. России
Г. М. Печникова
В программе: отрывок из пьесы «Доходное место» А. Н. Островского в
исполнении студентов Института театрального искусства им.
П. М. Ершова (г. Москва).
В вечере принимали участие: народный художник Х. Геворкян, доктор
филологических наук А. Журавлёва.
30 марта
Закрытие фестиваля «Норвежская пьеса на московской сцене»
Совместно с обществом «Россия — Норвегия»
31 марта
«Рыцарь театра»
К 120-летию со дня рождения н. а. СССР Василия Топоркова
В программе: демонстрация фрагментов аудио- и видеозаписей с
участием В. Топоркова.
В вечере принимали участие: театровед М. Светаева, профессор
РАТИ-ГИТИС Л. Топчиев, ученица В. Топоркова — М. Белова.
АПРЕЛЬ
4 апреля
Русский крест Николая Мельникова
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая творческому
пути поэта и прозаика, сценариста и кинорежиссёра, актёра и автораВасилий Топорков
исполнителя, члена Союза писателей России, первого лауреата
литературной премии им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи»
Исполнители: солистка Московской государственной академической филармонии, лауреат премии
им. М. Ломоносова Ю. Рудакова; лауреат международных конкурсов, обладательница гран-при
В. Староверова; руководитель хора храма Тихвинской иконы Божьей матери, солист И. Богин;
Г. Мельников.
5 апреля
Шоу марионеток Николая Зыкова «Куклы — традиции и эксперименты»
Показано на выставке «У кукол всё как у людей», посвящённой творчеству М. Цифринович.

10 апреля
«Тамбовская казначейша» М. Лермонтова
В рамках выставки «У кукол всё как у людей», посвящённой творчеству М. Цифринович.
Исполнитель — артист Государственного академического Центрального театра кукол им.
С. В. Образцова, з. а. России В. Рябов.
11 апреля
Концерт «Контрастные образы»
В программе: произведения А. Сихры, М. Высотского, В. Саренко, М. Павлова-Азанчеева, А. Степанова;

Научно -просветительская деятельность

9 апреля
Творческий вечер з. а. РФ Андрея Денникова
В рамках выставки «У кукол всё как у людей», посвящённой творчеству М. Цифринович.
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джазовые композиции А. Жобима, А. Винницкого и М. Дороганича.
В концерте принимали участие: лауреат всероссийского и международного конкурса А. Степанов,
лауреат всероссийского конкурса М. Дороганич, а также А. Кузнецов и Ю. Шематонов.
12 апреля
Мюзикл для детей «Дикие лебеди» по сказке Г. Андерсена
Московский театр кукол, теней и актёра «Отражение».
В рамках выставки «У кукол всё как у людей», посвящённой творчеству М. Цифринович.
15 апреля
«Чистый понедельник» И. Бунина
В исполнении актеров Театра «Музей человека» Е. Гребенковой и
О. Гусева.
Режиссёр А. Гуков.
17 апреля
Презентация книги заслуженного деятеля искусств РФ Марка
Розовского
«Поймали птичку голосисту…»
История жизни и гибели эстрадной студии МГУ «Наш дом».
18 апреля
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса
Поюровского
Вечер посвящён режиссёру Виктору Монюкову.
19 апреля
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с прима-балериной Мариинского театра, н. а. России
Д. Вишневой.

Научно -просветительская деятельность

Диана Вишнева
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20 апреля
Творческий вечер н. а. РФ М. В. Цифринович
В рамках выставки «У кукол всё как у людей», посвящённой творчеству
Марты Цифринович
В вечере принимали участие: артисты Московского театра кукол,
теней и актёра «Отражение», заслуженный деятель искусств РФ
Б. Поюровский, писатель А. Рас, директор Московского
государственного академического детского музыкального театра им.
Н. И. Сац
В. Проворов, фотограф В. Шульц, з. а. РФ Л. Мартьянова, Е. Точилко,
С. Крейчи, ученики М. Цифринович Л. Столыпин и Л. Заслонко.
23 апреля
Светский клуб в Бахрушинском музее
Традиции празднования Пасхи в России. Старинная пасхальная
открытка
27 апреля
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с н. а. России Аллой Осипенко

29 апреля
Цикл авторских вечеров н. а. России Г. М. Печникова
В рамках года Индии в России
В вечере принимали участие: заместитель посла Индии Сатбир Сингс и представитель
русско-индийской академии В. Никтовенко.
МАЙ
10 мая
Студенческий спектакль «Цианистый калий: с молоком или без…» Х. Мильяна
Театр-школа «Образ» (г. Москва).
18–31 мая
VI Бахрушинский благотворительный фестиваль искусств
27 мая
Заседание клуба «Бродячий кукольник»
Совместно с секцией театров для детей и театров кукол СТД РФ
В программе: встречи с режиссёрами и актёрами, представление спектаклей театров кукол.
ИЮНЬ
1 июня
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с прима-балериной балета Сан-Франциско Марией Кочетковой
4 июня
Вокальное творчество М. П. Мусорского
К 170-летию со дня рождения композитора
В программе: концерт с участием дипломанта международного конкурса Н. Пронина и лауреата
международного конкурса А. Резник.
ИЮЛЬ

Михаил Пуговкин и Марта
Цифринович с Венерой
Михайловной Пустомельской

21 июля
Вечер памяти н. а. РФ Марты Цифринович
В рамках выставки «У кукол всё как у людей», посвящённой творчеству
Марты Цифринович
В вечере принимали участие: художественный руководитель
Московского государственного академического детского музыкального
театра им. Н. И. Сац В. Б. Рябов и актёры театра; з. а. России, актёр
Государственного академического Центрального театра кукол им.
С. В. Образцова В. В. Рябов, историк моды, художник А. Васильев,
актёры Московского театра кукол, теней и актёра «Отражение».

Научно -просветительская деятельность

А. Михайлова, А. Оганесян,
Т. Сельвинская, С. Бархин.
Боровские чтения.

6 июля
Боровские чтения
К 75-летию со дня рождения Д. Боровского
Вечер в рамках выставки «Давид Боровский. Избранное»
Приветственное слово — Д. В. Родионов.
В вечере принимали участие: С. Бархин, И. Дыховичный, П. Кастальская,
М. Левитин, А. Леонтьев, Ю. Рост, Т. Сельвинская, А. Тарзиманова,
С. Тарноруцкая, А. Титель, А. Филиппенко, Д. Щербаков.
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СЕНТЯБРЬ
14 сентября
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Русский сезон в Нью-Йорке — 2009
В программе: об основных событиях лета 2009 г. в Американском балетном театре рассказал профессор,
президент общества «Друзья Большого балета» М. Смондырев. Дебют А. Ратманского — балет
«На Днепре». Дебют Н. Осиповой — «Жизель». Прощальный спектакль Н. Ананиашвили —
«Лебединое озеро». Дебют Д. Вишнёвой в балете «Сильвия».
19 сентября
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
К 100-летию н. а. СССР Лидии Сухаревской.
30 сентября
«Он родился с танцем в душе, с ним и ушёл»
Вечер памяти народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. К 85-летию со дня рождения
В вечере принимали участие: редактор журнала «Балет» В. Уральская, н. а. России Ф. Чеханков, публицист
Г. Боровик, балетмейстер М. Лавровский, дочь М. Эсамбаева — С. Эсамбаева, а также внуки
М. и М. Эсамбаевы.

ОКТЯБРЬ

Научно -просветительская деятельность

2 октября
«Главный голос страны»
К 95-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Левитана
В программе: просмотр документального фильма, посвящённого
Ю. Левитану, а также демонстрация аудио- и видеоматериалов из
частных фондов.
В вечере принимали участие: дикторы Всесоюзного радио —
Л. Ларионова, Л. Калинина, М. Кузнецова; комментатор «Радио
России» Л. Азарх, руководитель дирекции программ Всесоюзного
радио Б. Сударов.
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5 октября
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с з. а. России, н. а. Республики Карелия, художественным
руководителем Санкт-Петербургского государственного Мужского
балета Валерием Михайловским
В программе: демонстрация фрагментов видеозаписей балетов в
постановке Б. Эйфмана: «Идиот» (П. Чайковский), «Безумный день»
(Дж. Россини), «Познание» (Т. Альбинони), «Двенадцатая ночь»
(Г. Доницетти) и др.
10 октября
«Неподражаемая и непредсказуемая»
К 105-летию со дня рождения н. а. СССР Татьяны Пельтцер
В программе: просмотр фрагментов фильмов с участием Т. Пельтцер
— «Свадьба с приданым» (режиссёры: Т. Лукашевич и Б. Равенских),
«Дорогая Татьяна Ивановна» (режиссёр Б. Поюровский); демонстрация
фрагментов видеозаписей спектаклей — «Дом, где разбиваются
сердца» Б. Шоу, «Свадьба Фигаро» П. Бомарше, «Малыш и Карлсон»
А. Линдгрен и др.

В вечере принимали участие: артисты Московского академического театра Сатиры — н. а. РФ
Н. Архипова, з. а. РФ Н. Корниенко, артистка Московского государственного театра «Ленком»
з. а. России Л. Поргина.
17 октября
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
100 лет актёру Даниилу Сагалу
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
В программе: просмотр эпизодов из фильмов с участием Д. Сагала — «Боксёры», «Сельская
учительница», «Как закалялась сталь», «Детство Горького»; демонстрация фотографий артиста, а также
показ видеофрагмента вечера в СТД, посвящённого 90-летию Д. Сагала.
В вечере принимали участие: н. а. России Ф. Чеханков, з. а. РСФСР Г. Сайфулин, актриса и дочь Д. Сагала
— Н. Сагал.
22 октября
К 130-летию со дня первой постановки оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
В программе: дуэт из оперы «Слыхали ль Вы», «Письмо Татьяны», ария Онегина «Вы мне писали» и
ариозо Онегина «Ужель сомненья нет…»; демонстрация видеозаписей — фрагмент из оперы «Евгений
Онегин» в постановке Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им.
С. М. Кирова (1986 г., художественный руководитель и дирижёр Ю. Темирканов), отрывки из фильмаоперы «Евгений Онегин» (1958 г.), режиссёр Р. Тихомиров.
В вечере принимали участие: лауреаты международных конкурсов О. Попова, Л. Лиманова и А. Глебова,
дипломант международного конкурса Н. Пронин и лауреат международных конкурсов А. Резник.
25 октября
Цикл «История и традиции российского купечества»
«Купечество и медицина»
В программе: рассказ о больницах, родильных домах и приютах, которые строило московское
купечество в XIX — начале XX вв. в Москве (сопровождается иллюстративным материалом из фондов
музея).

26 октября
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с н. а. России, художественным руководителем Новосибирского Государственного
академического театра оперы и балета Игорем Зеленским
В программе: демонстрация фрагментов видеозаписей балетов «Корсар» (Р. Дриго/М. ПетипаА. Чекрыгин), «Баядерка» (Л. Минкус/М. Петипа) «Гран па «Пахита» (Л. Минкус/М. Петипа), «Лебединое
озеро» и «Спящая красавица» П. Чайковского, «Шехеразада» (Н. Римский-Корсаков/М. Фокин),

Научно -просветительская деятельность

26 октября
«Театр — школа — музей. Территория равных возможностей»
Круглый стол
В программе: вопросы адаптации музейных и школьных программ для детей с ограниченными
возможностями.
В заседании принимали участие: представители Межрегиональной общественной организации
инвалидов «ИНВАКОН» и Государственных образовательных учреждений г. Москвы (центров
образования № 1447 им. Н. А. Островского и № 118; начальной школы-детского сада № 1604; средних
общеобразовательных школ № 948, 532, 518); победитель чемпионата России по спортивным
танцам на инвалидных колясках М. Киселёв и автор книги «Мой сын — даун» С. Д. Голышев; а также
представители издательства «Ветеран»; Московского государственного академического детского
музыкального театра им. Н. И. Сац; Государственного центрального музея музыкальной культуры им.
М. И. Глинки.
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«Юноша и Смерть» (И. -С. Бах/Р. Пети), «Манон» (Ж. Массне/К. Макмиллан), «Барышня и хулиган»
(Дм. Шостакович/К. Боярский), «Ballet Imperial» (П. Чайковский/Дж. Баланчин), «Тема и вариации»
(П. Чайковский/Дж. Баланчин). В вечере принимали участие артисты Новосибирского театра оперы и
балета Я. Серебрякова, А. Лыткина, Д. Кузнецов.
28 октября
«Беда от нежного сердца» В. Сологуба
Комедия-водевиль
Театр-школа «Образ»
В ролях: Т. Дуля, Р. Бикташева, А. Геворгян, О. Пашкевич, А. Гусева, А. Багдасарян, М. Айрапетов,
И. Зенин. Режиссёр-постановщик И. Белиц.
29 октября
«Традиции продолжаются»
К 115-летию Театрального музея
Передача архива н. а. России Галины Каревой
У нас в гостях потомки рода Бахрушиных, а также представитель
рода Сатиных-Рахманиновых в России, создатель Рахманиновского
общества И. Н. Сатина-Рахманинова.
В программе: демонстрация аудио- и видеозаписей, предоставленные
Л. Каревой.
В вечере принимали участие: артистка Большого театра А. Марасанова,
В. Тимохин, лауреат международных конкурсов, руководитель
музыкального салона Российского Дворянского Собрания
И. Давыдова, лауреат международных конкурсов А. Резник, дипломант
международных конкурсов Н. Пронин, поэт А. Пилихин, автор книги о
Г. Каревой Л. Карева, режиссёр телевидения и радио В. Дёмин.
30 октября
Цикл авторских вечеров н. а. России Г. М. Печникова
Мария Осиповна Кнебель. Актриса, Режиссёр, Педагог
В вечере принимали участие: народный художник России М. Курилко, профессор Высшего театрального
училища им. М. С. Щепкина Н. Петрова, з. а. России А. Бордуков, заведующая литературной частью
РАМТ Е. Долгина.

Научно -просветительская деятельность

НОЯБРЬ
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2 ноября
«Нужно любить Россию»
К 200-летию Н. В. Гоголя
Спектакль в исполнении Е. Цорн. Режиссёр — заслуженный деятель искусств Л. Цукасова.
5 ноября
«Театр начинается с… кельтов!»
В программе: шотландские, ирландские народные песни с танцами под губную гармошку, клавиши,
флейту, скрипку, гитару, виолончель и барабаны.
В вечере приннимала участие фолк-группа Театра старинной музыки Lads and Ladies п\у Карины
Пополовой (МГУ).

М. Богдасаров и
Б. Поволоцкий

6 ноября
«Григорий Гурвич и его “Летучая мышь”»
Вечер памяти Г. Гурвича
В программе: демонстрация фрагментов видеозаписей спектаклей
«Я стэпую по Москве», «100 лет кабаре», «Маугли», «Кшесинская», а
также фрагменты интервью.
В вечере принимали участие: з. а. РФ Б. Поволоцкий, з. а. РФ
М. Богдасаров, з. а. РФ А. Резалин, артист Центра оперного пения
Г. Вишневской П. Маркин, артисты М. Абдракимов и Л. Хуснулина,
хореограф Н. Сомонова и хранитель архива театра Т. Закаян.

7 ноября
«Читаем классику»
Благотворительный цикл для школьников, детей с ограниченными возможностями, детей-сирот
«Алые паруса» А. Грина
Исполнитель — актёр Московского драматического театра им. Евг. Вахтангова и Московской
государственной академической филармонии А. Самойлов.
7 ноября
Цикл «Русские сезоны»
На пути в Париж
Совместно с Государственной Третьяковской галереей
В рамках выставки «Видение танца». К 100-летию Русских сезонов
В программе: демонстрация уникальных материалов из фондов музея, выступление директора
Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина Э. В. Соколовой, показ фрагментов из фильма «Иван Грозный» (1915),
в главной роли Ф. И. Шаляпин; выступление солиста театра «Новая опера» В. Кудашева, выступления
балетмейстера А. Лиепы и художника А. Нежной, показ видеофрагментов из балетов «Павильон
Армиды» в хореографии Ю. Сморигинаса, «Египетские ночи» («Клеопатра») и «Шопениана» в
хореографии М. Фокина.
8 ноября
Концерт н. а. России, солистки Саратовского академического театра оперы и балета Светланы Костиной
В программе: романсы П. Чайковского, С. Рахманинова.
В вечере принимали участие: профессор Саратовской консерватории О. Степанидина, н. а. РСФСР
Ю. Петров, н. а. России Б. Плотников, режиссёр А. Сергеев.

11 ноября
Ретроспектива фильмов режиссёра Бориса Бланка
«Карьера Артура Уи» Б. Брехта (1996)
В ролях: А. Филиппенко, В. Гафт, Е. Майорова.
12 ноября
Концерт солистов московского театра «Новая опера им. Е. В. Колобова»
В программе: романсы, неаполитанские песни, популярные арии, ансамбли и сцены из опер русских
и зарубежных композиторов.
В вечере принимали участие: солисты театра Е. Терентьева,

Научно -просветительская деятельность

9 ноября
Ретроспектива фильмов режиссёра Бориса Бланка
«Если бы знать…» (1993, Россия, США)
По мотивам пьесы «Три сестры» А. П. Чехова.
В ролях: А. Домогаров, Е. Дробышева, Н. Бабкина, Ю. Меньшова.
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М. Ефанова, И. Ромишевская, Д. Пьянов, И. Кузьмин-Караваев,
А. Мартынов.
13 ноября
Ретроспектива фильмов режиссёра Бориса Бланка
«Смерть Таирова» (2004)
В ролях: М. Козаков, А. Демидова, А. Лазарев.
14 ноября
Презентация клуба Михаила Чехова
Совместно с театром-школой «Образ»
В программе: выступление организаторов
документального фильма о М. Чехове.

Михаил Чехов

и

презентация

15 ноября
Ретроспектива фильмов режиссёра Бориса Бланка
«Грех» (2007)
По мотивам пьесы «Старик» М. Горького.
В ролях: А. Домогаров, Ю. Будрайтис, М. Аронова, Н. Алфёрова,
А. Панкратов-Чёрный.
16 ноября
Ретроспектива фильмов режиссёра Бориса Бланка
«Кремлевские тайны XVI века» (1991)
В ролях: А. Жарков, Б. Ступка, А. Серебряков, В. Стеклов.

Научно -просветительская деятельность

18 ноября
Ретроспектива фильмов режиссера Бориса Бланка
«Месть шута» (1993)
По мотивам оперы «Риголетто» Дж. Верди.
В ролях: А. Домогаров, Б. Моисеев, И. Отиева.
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19 ноября
Владимир Атлантов
К 70-летию со дня рождения н. а. СССР В. Атлантова
В программе: фрагменты видеозаписей опер «Садко» Н. РимскогоКорсакова (Большой театр, 1986 г., дирижёр Ю. Симонов), «Пиковая
дама» П. Чайковского (Большой театр, дирижёр М. Эрмлер),
«Каменный гость» А. Даргомыжского (Большой театр, 1976 г.),
«Кармен» Ж. Бизе (Большой театр); аудиозаписи: монолог Отелло из
оперы Дж. Верди «Отелло», ария Каварадосси из оперы Дж. Пуччини
«Тоска».
В вечере принимала участие дочь артиста, доцент и декан
музыкального факультета Государственного специализированного
института искусств Л. Атлантова.
20 ноября
«Казанова в царствии бабочек» Виктора Денисова
В программе: представление и обсуждение пьесы. Постановка з. а.
России Л. Одиянковой. Исполнители — студенты творческих вузов.

21 ноября
Цикл «Русские сезоны»
Парижские триумфы
Совместно с Государственной Третьяковской галереей
В рамках выставки «Видение танца». К 100-летию Русских сезонов
В программе: демонстрация видеофрагментов из балетов «Видение розы», «Жар-птица», «Петрушка»,
«Парад», «Парижское веселье», «Свадебка», «Голубой экспресс».
В вечере принимали участие представители Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского: профессор кафедры зарубежной музыки М. Сапонов и выпускник кафедры русской
музыки Я. Тимофеев.
21 ноября
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
К 115-летию со дня рождения режиссёра Юрия Завадского
Авторская программа заслуженного деятеля искусств Бориса Поюровского
В программе: демонстрация аудио- и видеоматериалов из фондов музея (фрагмент интервью
Ю. Завадского, сцены из спектакля «Преступление и наказание» Ф. Достоевского).
В вечере принимали участие: н. а. РФ В. Талызина, н. а. РФ А. Леньков, н. а. России Г. Дятловская, поэт
А. Студниц-Мельников.
22 ноября
Ретроспектива фильмов режиссёра Бориса Бланка
«Прости, народ православный!» (1990, СССР)
Фильм-балет об Иване Грозном по либретто и хореографии руководителя театра «Золотой балет»
В. Шкилько.
Режиссёры — Б. Бланк и А. Шапорин; композитор Р. Щедрин.
Актёры: А. Духовский, Л. Ярайкина, М. Комарова, А. Вдовин, О. Трусов, И. Мозжухин,
Т. Мозжухина и др.
23 ноября
«Последняя страница»
Избранное из переписки А. П. Чехова и О. Л. Книппер
К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова
Театрализованное представление с участием актрисы Московского драматического театра
им. Н. В. Гоголя, з. а. России А. Гуляренко и з. а. России А. Рубцова; А. Кононова и Н. Сурниной.
ДЕКАБРЬ

5 декабря
Цикл «Русские сезоны»
Вацлав Нижинский
Совместно с Государственной Третьяковской галереей
В рамках выставки «Видение танца». К 100-летию Русских сезонов
В программе: демонстрация материалов (слайды, фотографии В. Нижинского) из фондов музея;
видеофрагментов балетов (хроника) («Видение розы», «Синий бог», «Шехеразада», «Послеполуденный
отдых фавна», «Весна священная»).
В вечере принимал участие артист Большого театра Д. Медведев.

Научно -просветительская деятельность

3 декабря
«Гранатовый браслет» А. Куприна
Исполнитель — артистка Московской государственной академической филармонии, з. а.
РФ Т. Селезнёва. Режиссер Л. Крупина. Режиссёр-постановщик М. Капица. Партия фортепьяно —
з. а. РФ Н. Гаврилова.
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7 декабря
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Встреча с солистом Большого театра Б. Ефимовым, прима-балериной Большого театра М. Рыжкиной,
их сыном К. Ефимовым.
В программе: просмотр фрагментов видеозаписей балетов.
11 декабря
«Идёшь, на меня похожий»
Марина Цветаева в песне
Исполнители — И. Разумихина и Р. Зорькин.
12 декабря
Памяти выдающегося педагога по вокалу Умберто Мазетти
К 140-летию со дня рождения
В программе: русские песни и романсы в исполнении н. а. России Е. Алтухова и А. Широкова; а также
демонстрация аудио- и фотоматериалов из фондов музея (слайды-фотографии и звукозаписи учеников
У. Мазетти).
13 декабря
«Ах, я влюблён в глаза одни…»
В программе: романсы С. Рахманинова, П. Чайковского, М. Глинки; неаполитанские песни, популярные арии,
ансамбли и сцены из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении солистов Московского театра
«Новая опера им. Е. В. Колобова» — А. Бибичевой, М. Ефановой, С. Скрипкиной, Н. Бекмухамбетова,
И. Головатенко, И. Кузьмина, С. Полякова и О. Шагоцкого.

Научно -просветительская деятельность

14 декабря
К 120-летию со дня первого представления пьесы «Гроза»
А. Н. Островского на сцене Малого театра
Сценическая жизнь пьесы
В программе: демонстрация видеоматериалов из фондов музея и
фотоматериалов из фонда Московского театра юного зрителя.
В вечере принимали участие: театральный критик В. Максимова,
актриса Малого театра, з. а. России Л. Щербинина.
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19 декабря
Цикл «Театральный особняк. Судьбой дарованные встречи»
Валентин Плучек Авторская программа заслуженного деятеля
искусств Бориса Поюровского
В программе демонстрация видеоматериалов из фондов музея.
В вечере принимали участие актёры Московского академического
театра Сатиры: н. а. России А. Яковлева, н. а. России Ю. Васильев,
В. Шарыкина, М. Ильина.
19 декабря
Цикл «Русские сезоны»
Джордж Баланчин
В программе: демонстрация видеофрагментов урока-репетиции Алисии Марковой — первой
исполнительницы главной роли в балете «Соловей», а также видеофрагментов из балетов «Кошка»,
«Аполлон Мусагет», «Блудный сын», «Симфония до-мажор».
В вечере принимали участие: кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств, балетовед,
автор книги «Танец в Америке» Е. Суриц, доктор искусствоведения, профессор кафедры философии
Пермского государственного университета, директор Международного фестиваля «Дягилевские
сезоны. Санкт-Петербург — Париж — Пермь», автор первой монографии на русском языке о
Дж. Баланчине О. Левенков.

20 декабря
Муза Таирова
К 120-летию со дня рождения Алисы Коонен
В программе: демонстрация фото-, аудио- и видеоматериалов из
фондов музея; просмотр фильма «Смерть Таирова» (2004, Россия),
режиссёр Б. Бланк и М. Милюкова, в ролях М Козаков, А. Демидова,
А. Петренко и др. Фильм посвящён трагической судьбе выдающегося
театрального режиссёра, основателя Камерного театра А. Таирова.
В вечере принимали участие: з. а. России И. Кара-Моско, бывшие
артисты Камерного театра М. Ивашкевич и В. Горюнов.
22 декабря
Совместно с обществом «Друзья Большого балета»
Русское балетное зарубежье
Встреча с автором книги «Эвтерпа, ты?», писателем, профессором
Страсбургского университета (Франция) М. Мейлахом
В программе: демонстрация видеоматериалов из фондов музея
(«Павильон Армиды», «Фея кукол» (1927), «Калифорнийский мак» (1920-е) и др.).
В вечере принимали участие В. Гаевский и Д. Гуданов.
25 декабря
Арсений и Андрей Тарковские
Неизвестные работы радиотеатра
В программе: радиоспектакль Андрея Тарковского «Полный поворот кругом» по новелле
У. Фолкнера.
В вечере принимали участие: М. Тарковская, режиссёр А. Гордон, композитор В. Овчинников.
28 декабря
«И свет не пощадил, и Бог не спас» А. Кравцова
Театр «Мир Искусства»
В программе: представление сцен из спектакля и последующее их обсуждение со зрителями.
В вечере принимали участие: художественный руководитель театра и режиссёр А. Кравцов, н. а. СССР
З. Кириенко, артисты театра — з. а. России С. Блохин, К. Солёнов, Г. Абрамов, М. Балашова, В. Данилина,
В. Конашенков, Д. Кулешова, Е. Окутина, А. Соколов, А. Черкесов.

Научно -просветительская деятельность

29 декабря
Вечер армянской музыки
В программе: А. Бабаджанян, А. Арутюнян, С. Шакарян, М. Вартазарян, А. Боямян, С. Сукиасян,
Г. Чеботарян, Г. Читчян.
Исполнители — квинтет духовых инструментов — П. Загребаев, А. Григорян, В. Проценко, А. Шушпанов,
В. Майстренко, Ф. Назарян.
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ЭКСКУРСИИ. ЛЕКЦИИ. АБОНЕМЕНТЫ

2008–2009
Экскурсионная программа в Основном здании Государственного центрального театрального музея
им. А. А. Бахрушина и филиалах включает более тридцати тем, которые адресованы школьникам,
студентам и взрослой аудитории.
В Основном здании ГЦТМ:
•
«Сокровища Бахрушинского музея» — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея;
•
А. А. Бахрушин — создатель театрального музея;
•
Фёдор Волков и русский театр XVIII в.;
•
Русский театр XIX в.;
•
Русский музыкальный театр XIX в.;
•
«Благотворительность и меценатство в России конца XIX — начала XX в.» (Бахрушины);
•
Театр Пушкинской поры — по страницам романа «Евгений Онегин».
В Музее-усадьбе А. Н. Островского:
•
Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского;
•
Тема театра в произведениях А. Н. Островского;
•
«Москвитянинский» период в творчестве драматурга А. Н. Островского.

Научно -просветительская деятельность

В Доме-музее М. Н. Ермоловой:
•
Обзорная экскурсия. Жизнь и творчество М. Н. Ермоловой;
•
Мария Николаевна Ермолова — великая трагическая актриса;
•
Детство Марии Николаевны Ермоловой;
•
А. Н. Островский и его драматургия. М. Н. Ермолова в пьесах великого драматурга («Гроза»,
«Таланты и поклонники», «Бесприданница», «Без вины виноватые»);
•
Театр Германии эпохи «бури и натиска». Лессинг. Шиллер. М. Н. Ермолова в ролях Эмилии
Галотти и Жанны Д’Арк;
•
«Что такое театр?»
•
«Сценическая история пьесы «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
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В Музее-квартире Вс. Э. Мейерхольда:
•
Обзорная экскурсия по Музею-квартире;
•
Выставка «Мейерхольд. Пространство любви»;
•
Русская классика в спектаклях Мейерхольда;
•
Жизнь и творчество З. Н. Райх;
•
Русская классика в спектаклях Мейерхольда (для школьников и студентов театральных ВУЗов);
•
Зарубежная классика в спектаклях Мейерхольда (для школьников и студентов театральных
ВУЗов).
В Музее-квартире актёрской семьи М. В., А. А. Мироновых — А. С. Менакера:
•
Обзорная экскурсия;
•
Жизнь творческой семьи в быту и на сцене.
В Музее-квартире Г. С. Улановой:
•
«Великая балерина XX столетия» (обзорная экскурсия).
Лекционная программа Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина
предлагает цикл лекций, в том числе, «В помощь школе», содержащую 2 цикла и более 25 тем.
Чтение лекций проводится как на собственных стационарных площадках, так и с выездами.

Основные циклы:
•
«Русские купцы-меценаты»;
•
«А. С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта»;
•
«Пушкин и лицеисты»;
•
«Повести Белкина» А. С. Пушкина — секреты и мистификации;
•
История дуэли А. С. Пушкина;
•
Театр Пушкинской поры — по страницам романа «Евгений Онегин».
Основные темы лекций:
•
Античный театр;
•
Д. Н. Фонвизин и театр («Бригадир», «Недоросль»);
•
А. С. Грибоедов и театр («Горе от ума»);
•
Н. В. Гоголь и театр («Ревизор», «Женитьба», «Мёртвые души»);
•
А. Н. Островский и театр («Гроза», «Горячее сердце», «Бесприданница», «Доходное место»,
«Волки и овцы»);
•
А. П. Чехов и театр;
•
Роман «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и опера П. И. Чайковского;
•
Оперы Н. А. Римского-Корсакова на сюжеты сказок А. С. Пушкина;
•
Драматургия М. Ю. Лермонтова на сцене. «Маскарад». Опера А. Рубинштейна «Демон»;
•
У. Шекспир и театр;
•
Ж.-Б. Мольер и театр.
Сотрудниками музея разработаны циклы лекций по абонементам.
В Основном здании ГЦТМ:
«Театральный особняк» (январь — апрель);
«Судьбой дарованные встречи» (сентябрь — декабрь). Авторская программа заслуженного деятеля
искусств РФ, театрального критика Б. М. Поюровского.
В Музее-квартире Вс. Э. Мейерхольда:
«Мейерхольд и русские драматурги». А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, В. В.
Маяковский, А. М. Файко, Ю. К. Олеша, Н. Р. Эрдман (январь — май).
В Музее-усадьбе А. Н. Островского:
«Любите ли Вы театр?». Авторская программа К. Г. Оганджановой знакомит детей младших классов
с искусством театра (музыкального и драматического), сценической историей создания спектаклей
— от замысла до премьеры (драматургия, музыка, режиссура, сценография, актёрское мастерство).
Основа абонемента — уникальные киноматериалы, хранящиеся в фондах музея.

2008
2–4 января
«Рождественская сказка в Музее-усадьбе А. Н. Островского»
(для детей 6–8 лет)
Авторская программа Л. Постниковой
Тема и маршрут рождественской программы:
I. Священная история о рождении Иисуса Христа
— Что такое Рождество?
— Рождественский пост. Православный пост. Постный стол
— Празднование Рождества

Научно -просветительская деятельность

МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ А. Н. ОСТРОВСКОГО
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— Коляда
— Гадания. Гадания на луковице
— Рождественская ёлка
II. Кто такой Дед Мороз?
III. Путешествие по дому А. Н. Островского
— Предание об основании Москвы
— Знакомство с бытом жителей XIX века
IV. Вручение рождественских подарков
25 февраля
Цикл «Разговор после премьеры»
«Снегурочка», балет на музыку Владимира Подгорецкого
Спектакль Московского государственного академического детского музыкального театра
им. Н. И. Сац.
В вечере принимали участие: заведующая литературно-педагогической частью, автор либретто
Р. Сац; режиссёр-постановщик И. Фадеев; художник К. Шимановская; директор театра и
руководитель проекта В. Проворов; солисты балета Н. Твердохлебова, С. Татаркин, Е. Музыка, Я.
Иванов.
14, 21 марта; 20, 27 ноября; 18 декабря
Цикл «Любите ли Вы театр?»
Темы лекций:
Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
Балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
Балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского
Балет «Золушка» С. С. Прокофьева

Научно -просветительская деятельность

14 апреля
Традиционные «Актёрские посиделки» в день рождения А. Н. Островского
Весна и любовь в творчестве драматурга
В вечере принимали участие: н. а. РФ Г. Печников, з. а. РФ О. Фомичёва, з. а. России Е. Редько, з. а.
России А. Пашкевич, О. Чеснокова и з. а. России Н. Гаврилова.
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16 апреля
Конкурс юных исполнителей «Дети читают русскую классику»
При содействии Центра эстетического воспитания детей «Рождественка»
В конкурсе принимали участие ученики московских школ, которые выступили с чтением стихов А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой и рассказов
А. П. Чехова; были проведены мастер-классы («Логический анализ текста», «Нормы литературного
произношения и дикции», «Практическое освоение стихотворной речи», «Выбор текстов, создание
и исполнение литературных композиций») и обзорная экскурсия по экспозиции Музея-усадьбы А. Н.
Островского.
10 мая
К 135-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина
В программе прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении В.
Тверского и О. Ефремовой.
17 мая
«Ночь в музее»
Благотворительная акция в рамках международного музейного проекта
В программе: театрализованная экскурсия «Биография А. Н. Островского, рассказываемая
персонажами его пьес» (режиссёр А. Спиридонов, исполнители — актёры Московского театра «Птица

двух миров»); встреча с з. а. России А. Лиепой (в рамках выставки детских рисунков «Возвращение
Жар-птицы»); встреча с художественным руководителем Российского академического молодёжного
театра А. В. Бородиным, главным художником театра С. Б. Бенедиктовым, ведущими актёрами
Е. Редько и Н. Уваровой (в рамках выставки, посвящённой спектаклю «Берег утопии» по пьесе Т.
Стоппарда); выступление фольклорного ансамбля при Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского (художественный руководитель Н. Н. Гилярова), а также «огненное» шоу
«Жар-птица» творческого коллектива «Творяне».
27 октября
«Воплощение сценографической идеи. Художник — сценограф. Художник — технолог»
Круглый стол в рамках выставки «Защита проекта»
Театральная галерея на Малой Ордынке
В заседании принимали участие: кандидат искусствоведения А. А. Михайлова, преподаватель
Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова — Н. Ю. Ясулович,
главный художник Российского академического молодёжного театра С. Б. Бенедиктов, художник
Московского государственного театра «Ленком» А. Кондратьев, театральный художник Ю. Хариков.
11 декабря
По страницам романа «Война и мир»
К 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого
Литературно-музыкальная композиция
Театральная галерея на Малой Ордынке
Автор и исполнитель — актриса Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, з. а. РФ
О. Фомичёва. Музыкальное сопровождение В. Щербина.

2009

23 января
«Русская скоморошина»
В рамках выставки «Русская скоморошина»
Совместно с Центром творчества мастеров лоскутного шитья из города Суздаля.
В программе: мастер-классы для детей-инвалидов и детей-сирот по изготовлению игрушек из соломы,
бересты, лоскутов, цветных ниток, глины.

Научно -просветительская деятельность

3, 4, 8 января; 23–27 декабря
«Рождественская сказка в Доме-музее А. Н. Островского»
(для детей 6–8 лет)
Авторская программа Л. Постниковой
Тема и маршрут рождественской программы:
I. Священная история о рождении Иисуса Христа
— Что такое Рождество?
— Рождественский пост. Православный пост. Постный стол
— Празднование Рождества
— Коляда
— Гадания. Гадания на луковице
— Рождественская ёлка
II. Кто такой Дед Мороз?
III. Путешествие по дому А. Н. Островского
— Предание об основании Москвы
— Знакомство с бытом жителей XIX века
IV. Вручение рождественских подарков
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22 января, 14 февраля, 28 марта
Цикл лекций для детей младших классов «Любите ли Вы театр?»
Темы лекций:
Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
Опера «Снегурочка» Н. М. Римского-Корсакова
Балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
27 марта
«Вспоминая Раневскую…»
Вечер, посвящённый Международному дню театра
В рамках выставки «Фаина Раневская. Взгляд»
В программе: демонстрация фрагментов из фильмов: «Весна» (режиссёр Г. Александров); «Мечта»
(режиссёр А. Ромм); «Золушка» (режиссёр В. Кошеверова) и фрагментов из спектаклей Театра
им. Моссовета: «Шторм» В. Билль-Белоцерковского (режиссёр Ю. Завадский); «Дальше — тишина»
В. Дельмара (режиссёр А. Эфрос).
В вечере принимал участие А. Щеглов — внук Павлы Вульф, педагога Ф. Г. Раневской, сын режиссёра
Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф.

Научно -просветительская деятельность

20.04.2009. День рождения
А. Н. Островского
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20 апреля
Юбилейный вечер в честь 25-летия Музея-усадьбы А. Н. Островского
и дня рождения А. Н. Островского. Любовь в творчестве драматурга
В вечере принимали участие: актёр Российского академического
молодёжного театра, н. а. РФ Г. Печников; актёр Московского
Художественного академического театра им. М. Горького, н. а. России
А. Ливанов; актёры Государственного академического Малого театра,
н. а. России В. Носик и н. а. России В. Бочкарёв; народный художник
России С. Алимов; актриса Московского драматического театра им.
М. Н. Ермоловой, з. а. РФ О. Фомичёва и з. а. РФ С. Головина; актриса
Московского музыкального театра «Геликон-Опера» п/р Д. Бертмана,
з. а. России М. Андреева; з. а. России А. Пашкевич; з. а. России
Г. Улётова и з. а. России Н. Гаврилова.

21 мая
«Ночь в музее»
Благотворительная акция в рамках международного музейного проекта
В программе: бесплатные экскурсии «Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского» (Дом-музей
А. Н. Островского); открытие выставки к 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина «Что за прелесть эти
сказки!» Пушкинские образы в детских рисунках (Выставочный зал, строение № 3); театрализованное
открытие выставки «И божество, и вдохновение…» (графика, майолика, фарфор художника
Е. Щетинкиной); экскурсии по выставке «Метаморфозы гоголевской “Женитьбы”» (Театральная
галерея); музыкальный вечер «Я помню чудное мгновенье…», на котором прозвучали русские,
цыганские романсы и романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении артистки Московского музыкальнодраматического цыганского театра «Ромэн», н. а. России И. Морозовой и лауреата международных
конкурсов В. Шаблий (Театральная галерея); чтение стихов А. С. Пушкина студентами московских
театральных училищ.
24 июня
Вечер романса
К 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина
Театральная галерея
В программе: романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении В. Тверского.

8 сентября
Актёрский портрет н. а. РФ Геннадия Печникова
Вечер в рамках выставки «Рыцарь Центрального детского…»
Театральная галерея
В вечере принимали участие: н. а. РФ Г. Печников, историк театра Т. Шах-Азизова, драматург М. Шатров,
заслуженный деятель искусств, писатель А. Кравцов, актёр Российского академического молодёжного
театра, з. а. России А. Брондуков, сотрудники посольства Индии в России.
19 сентября
«Королевский концерт»
Театральная галерея
В программе: в исполнении Ансамбля старинных инструментов «Арте-факт» прозвучали произведения
Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Г. Ф. Генделя.
25 сентября
Драматургия В. С. Розова в творчестве н. а. РФ Г. Печникова
В рамках выставки «Рыцарь Центрального детского…»
Театральная галерея
В вечере принимали участие: н. а. РФ Г. Печников, режиссёр-постановщик Г. Натансон, актёры
Московского Художественного театра им. М. Горького.
17 октября
«Какой же театр без Островского!»
Драматургия А. Н. Островского в творчестве н. а. РФ Геннадия Печникова В рамках выставки «Рыцарь
Центрального детского…»
Театральная галерея
В вечере принимали участие актёры Российского академического молодёжного театра: н. а. РФ
Г. Печников, з. а. России Е. Редько, з. а. России А. Брондуков, а также историк театра Т. Шах-Азизова.

Научно -просветительская деятельность

25 декабря
Мастер-класс
В рамках выставки «Зимняя симфония»
Театральная галерея
В программе: интерактивные экскурсии по выставкам «Н. В. Гоголь
в произведениях Сергея Алимова» (К. Оганджанова) и «Зимняя
симфония» (А. Рубцов); музыкальные загадки; пьесы из «Детского
альбома» П. И. Чайковского в исполнении К. Оганджановой; дети под
руководством мастера А. Я. Снеговской изготовили из лоскутков ткани
игрушки «Ангел»; конкурс «Что за чудо этот зверь?», развитие пространственно-образного мышления
у детей на примере разборной лоскутной игрушки «Гусеница» (А. Рубцов); новогодний праздник у
ёлки (стихи, песни, потешки, загадки).
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДОМЕ-МУЗЕЕ М. Н. ЕРМОЛОВОЙ
В 2008–2009 гг. сотрудниками Дома-музея М. Н. Ермоловой в рамках культурно-просветительских
мероприятий были подготовлены тематические циклы: «Учитель и ученик», «К юбилею классика»,
«Музыка в доме М. Н. Ермоловой», «Камерный театр в Бахрушинском музее».
Дети — желанные и частые гости в доме М. Н. Ермоловой. Цикл «Дети в Доме-музее
М. Н. Ермоловой» начинается с традиционных рождественских ёлок и спектаклей Театра кукол
«ТриЛика». Авторы и исполнители Е. Мартынова и В. Драгун представляют оригинальные
композиции по мотивам известных сказок.
Цикл «Наши даты» посвящён основным событиям музея — дню рождения и дню памяти
М. Н. Ермоловой. Сотрудники Дома-музея расширяют круг друзей, работают над новыми
тематическими циклами и планируют новые театральные проекты.

2008
Январь
Цикл «Дети в Доме-музее М. Н. Ермоловой». Рождество в доме М. Н. Ермоловой
(для детей 3–6 лет) В программе: спектакли по мотивам сказки «Щелкунчик и мышиный король»
Э. Т. А. Гофмана и сказке «Снежная королева» Г. Х. Андерсена; интерактивные игры для детей и
взрослых, включающие исполнение стихов, песен и танцев; вручение подарков.

Научно -просветительская деятельность

Январь — декабрь
Представления для детей Театра кукол «ТриЛика»
В программе: спектакли «Спящая красавица» Ш. Перро (феерическое представление с куклами),
«Прыгающая принцесса» Л. Дворского, «Гном-Гномыч, Изюмка и …парад пугал» В. Готовского по
сказке А. Балинта, «Хрустальная сказка» (импрессия по мотивам сказки «Золушка» Ш. Перро),
«Про тигров и слонов» Д. Биссета, «Сказ о богатыре — Чуде Молочном» В. Корнева (скоморошьи
потешки с куклами), «Сказка о том, как Заяц Новый год ждал» М. Ратинер.
Исполнители: Е. Мартынова и В. Драгун.
Цикл «Камерные спектакли в доме М. Н. Ермоловой»
«Эти два столь замечательные существа» (по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Бесы»).
Исполнители — актёры Московского академического театра Сатиры н. а. РФ Ю. Авшаров и Т.
Лебедькова.
«Предложение» и «Медведь» А. П. Чехова. Исполнители — актёры Московского драматического
театра им. Евг. Вахтангова з. а. РФ М. Васькова и О. Гаврилюк.
Цикл «Творческая молодёжь в доме М. Н. Ермоловой» В программе: спектакль «Соло на двоих» (по
«Декамерону» Дж. Боккаччо) в исполнении актёров Драматического театра «ДекамеронЪ»
(г. Москва), художественный руководитель А. Орлоцки.
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31 января
Творческий вечер артистов Малого театра: «Дебютанты разных лет» Посвящается дебюту М. Н.
Ермоловой на сцене Малого театра 30 января 1870 г. В программе: воспоминания актёров Малого
театра о своих дебютах на сцене старейшего театра; актёры Малого театра: н. а. РФ В. Бочкарёв,
н. а. РФ Л. Титова, О. Жевакина и С. Потапов представили сцены из спектаклей «Последняя жертва»
и «День на день не приходится» («Тяжёлые дни») А. Н. Островского. В вечере также принимали
участие актёры Малого театра: н. а. РФ Т. Панкова, н. а. РФ В. Коняев, н. а. РФ А. Клюквин
12 марта
Цикл «Наши даты». День памяти М. Н. Ермоловой
12 марта 1928 г. великая актриса ушла из жизни.

15 июля
Цикл «Наши даты». День рождения М. Н. Ермоловой
К 155-летию со дня рождения М. Н. Ермоловой
В программе: стихи и рассказы из репертуара М. Н. Ермоловой, отрывки из её дневников и писем, а
также любимые М. Н. Ермоловой музыкальные произведения.
В вечере принимали участие: актёры Государственного академического Малого театра России;
актёры и художественный руководитель Российского академического молодёжного театр
А. В. Бородин; актриса Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» М. Джабраилова; лауреат
международных конкурсов пианистов Л. Резникова.
Январь — декабрь
Цикл «Музыка в доме М. Н. Ермоловой». Вокально-музыкальные вечера
Традиция музыкальных вечеров идёт с конца XIX в., когда в доме М. Н. Ермоловой звучала музыка в
исполнении профессиональных музыкантов (в доме частыми гостями были великий Ф. И. Шаляпин,
который однажды спел всего «Фауста», и близкий друг М. Н. Ермоловой, знаменитый французский
певец Ж. Девойод). Мария Николаевна очень любила музыку и играла в четыре руки со своей
дочерью — М. Н. Зелениной и с М. И. Чайковским, братом П. И. Чайковского.
17 декабря
Круглый стол «Что такое современный актёр»
В заседании принимали участие: доктор искусствоведения, профессор И. Соловьёва, доктор
искусствоведения В. Максимова, ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, кандидат
искусствоведения, заслуженный деятель искусств Б. Любимов, а также актёры Государственного
академического Малого театра н. а. РФ В. Бочкарёв, н. а. РФ Л. Титова.

Научно -просветительская деятельность
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2009
3, 4, 5, 8, 9 января
Цикл «Дети в Доме-музее М. Н. Ермоловой». Рождество в доме М. Н. Ермоловой
(для детей 3–6 лет)
В программе: интерактивное представление «Снежная королева» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена в
обработке Е. Шварца; игры, хороводы, стихи и песни в исполнении маленьких гостей музея; вручение
подарков.
В празднике принимали участие актёры Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя; лауреат
международных конкурсов пианистов Л. Резникова, сотрудники музея.
17 и 31 января, 14 и 29 марта, 19 апреля, 16 и 28 мая, 13 и 29 ноября, 10 декабря
Цикл «Камерный театр в Бахрушинском музее»
Спектакль «Эти два столь замечательные существа» по роману «Бесы» Ф. М. Достоевского
Исполнители — актёры Московского академического театра Сатиры н. а. РФ Ю. Авшаров и
Т. Лебедькова.
Цикл «Дети в Доме-музее М. Н. Ермоловой». Спектакли Театра кукол «ТриЛика»
«Сказка о том, как Заяц Новый Год ждал» М. Ратинер (17 января, 19 декабря); международный проект
«Хрустальная сказка» — театральная импрессия по мотивам сказки «Золушка» Ш. Перро (31 января, 21
февраля, 28 марта, 26 сентября, 31 октября); «Про тигров и слонов» Д. Биссета (7 февраля, 17 октября);
«Спящая красавица» Ш. Перро (11 апреля); «Прыгающая принцесса» Л. Дворского (16 мая, 5 сентября);
скоморошьи потешки «Сказ о богатыре-Чуде Молочном» (14 марта, 14 ноября); поучительные истории
с куклами «Гном Гномыч, Изюмка и… парад пугал» по сказке А. Балинга (10 октября).
12 декабря — премьера спектакля «Мухина свадьба» по мотивам «Мухи-Цокотухи» К. Чуковского.
Инсценировка Д. Страдаловой позволила маленьким зрителям по-новому посмотреть на хорошо
знакомую историю. Муха-Цокотуха, храбрый Комар и Бабочка-Красавица предстали в образе блестящих
героев мюзикла о насекомых «Жужжало».
19 февраля
Цикл «Музыка в доме М. Н. Ермоловой»
Концерт лауреата международных конкурсов Лидии Резниковой

Научно -просветительская деятельность

27 февраля, 21 марта, 11 апреля, 15 мая, 26 сентября, 10 и 23 октября, 7 и 21 ноября, 13 декабря
Цикл «Камерный театр в Бахрушинском музее»
Спектакль «Предложение» А. П. Чехова
Исполнители — артисты Московского драматического театра им. Евг. Вахтангова В. Патрушев,
з. а. РФ М. Васьков, О. Гаврилюк и В. Шалевин.
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28 февраля, 10 апреля, 24 мая, 25 сентября
Цикл «Камерный театр в Бахрушинском музее»
Спектакль «Медведь» А. П. Чехова
Исполнители — артисты Московского драматического театра им. Евг. Вахтангова В. Патрушев,
з. а. РФ М. Васьков, О. Гаврилюк и В. Шалевин.
День рождения и день памяти М. Н. Ермоловой
В эти дни в старинном московском особняке собираются друзья Дома-музея.
12 марта
Цикл «Наши даты». День памяти великой актрисы
Панихида в храме Большого Вознесения (Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот), в
котором были совершены обряды отпевания М. С. Щепкина (1788–1863) и М. Н. Ермоловой
(1853–1928).

19 декабря
Цикл «К юбилею классика»
К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
В программе: реконструкция утреннего концерта, проходившего в доме М. Н. Ермоловой в дни
празднования 100-летия со дня рождения писателя; прозвучали отрывки из произведений Н. В. Гоголя
(«Майская ночь», «Ревизор», «Мёртвые души») в исполнении участников «Студии звучащего слова» и
студентов Международного славянского института им. Г. Р. Державина (г. Москва), режиссёр-педагог
С. А. Силантьева.

МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА

2008
17 января
Вечер, посвящённый памяти М. А. Валентей
На могилу М. А. Валентей на Ваганьковском кладбище возложены цветы. В Музее-квартире
с воспоминаниями о Марии Алексеевне выступали гости; звучали её любимые музыкальные
произведения, демонстрировались фрагменты телепрограмм с участием М. А. Валентей.
В вечере принимали участие родные и друзья М. А. Валентей, представители Комиссии по творческому
наследию Вс. Э. Мейерхольда: председатель комиссии, режиссёр, художественный руководитель
Центра им. Вс. Э Мейерхольда и Александринского театра, лауреат Государственных премий РФ,
н. а. РФ В. Фокин, редактор журнала «Сцена», кандидат искусствоведения А. Михайлова; режиссёр,
заведующий литературной частью Московского художественного академического театра им.
А. П. Чехова, заслуженный деятель искусств РФ Н. Шейко; режиссёр, аниматор, лауреат Государственных
премий РФ, заслуженный деятель искусств РФ А. Хржановский.

15 февраля
«С днём рождения, Мастер! — От Мастера слышу!»
К 110-летию со дня рождения С. М. Эйзенштейна и дню рождения Вс. Э. Мейерхольда
В программе: демонстрация видеофрагментов из кинофильмов С. Эйзенштейна, раритетных
фотографий Государственного театра им. Вс. Мейерхольда (ГосТИМ), фотографии сцен из спектаклей и
эскизы декораций к постановкам С. Эйзенштейна.
В вечере принимали участие: киновед, директор Музея кино, заслуженный деятель искусств России
Н. Клейман; киновед, редактор, научный сотрудник Государственного института искусствознания,
НИИ киноискусства В. Забродин; режиссёр, аниматор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
Государственных премий РФ А. Хржановский; режиссёр, аниматор, лауреат Государственной премии
СССР, лауреат премии «Триумф» Ю. Норштейн; кинорежиссёр, н. а. РФ, лауреат Государственных премий
СССР и РФ В. Абдрашитов; режиссёр, заведующий литературной частью Московского художественного
академического театра им. А. П. Чехова, заслуженный деятель искусств РФ Н. Шейко.

Научно -просветительская деятельность

25 января
«Юбилейная трилогия»
К 190-летию со дня рождения А. В. Сухово-Кобылина и 90-летию постановки в 1917 году
Вс. Э. Мейерхольдом всей трилогии посвящается…
В программе: мультимедийный показ фотографий сцен из спектаклей в постановке Вс. Э. Мейерхольда,
сопровождаемый комментариями кандидата искусствоведения В. Щербакова; монолог Тарелкина в
исполнении актёра Государственного академического Малого театра России, з. а. РФ Г. Подгородинского;
сцены из спектакля «Смерть Тарелкина» в постановке А. Левинского представили артисты Московского
драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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27 марта
Цикл «Наши даты»
Международный день театра
В программе: просмотр видеозаписи спектакля «Божественные человечества Уильяма Блейка» в
исполнении актёров труппы «Театр. Вечные ценности» (Великобритания).
26 апреля
Цикл «Музыка в доме М. Н. Ермоловой»
Выступление учащихся Государственного музыкального колледжа им. Гнесиных
(класс Т. В. Батюниной)
В программе: произведения П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Варламова в исполнении
А. Седовой, Р. Абасова, А. Галактионовой, В. Ступиной, Э. Корси и П. Скворцова
15 июля
Цикл «Наши даты»
День рождения М. Н. Ермоловой
В вечере принимали участие: актёр Московского драматического театра им. Евг. Вахтангова, з. а. Р
П. Е. Любимцев; историк театра, профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС)
И. Н. Соловьёва; актёры Государственного академического Малого театра России н. а. РФ В. И. Бочкарёв,
н. а. РФ Л. В. Титова и н. а. РФ Е. К. Глушенко; художественный руководитель Российского академического
молодёжного театра А. В. Бородин; актёры Московского академического театра Сатиры н. а. РФ
Ю. М. Авшаров и Т. Е. Лебедькова; з. а. РФ Т. Х. Никитина и заслуженный деятель искусств РФ С. Я. Никитин;
театральный критик В. А. Максимова; а также потомки актрисы М. Н. Варламова и А. Н. Зеленин.

Научно -просветительская деятельность

14 сентября
Цикл «Учитель и ученики». «Посвящение в студенты»
В программе: композиция по письмам и дневникам М. Н. Ермоловой и художественное чтение в
исполнении студентов I курса Театрального института им. М. С. Щепкина в присутствии ректора
Б. Н. Любимова и художественного руководителя I курса В. И. Бочкарёва.
В вечере принимали участие: заведующая Домом-музеем М. Н. Ермоловой Р. И. Островская,
артистка Государственного академического Малого театра России Е. К. Глушенко, артист Московского
академического театра им. Евг. Вахтангова, з. а. РФ П. Е. Любимцев, артист Московского академического
театра Сатиры н. а. РФ Ю. М. Авшаров.
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28 ноября
Цикл «К юбилею классика»
К 250-летию со дня рождения Ф. Шиллера.
В программе: музыкально-драматическая композиция по произведениям «Разбойники» и «Коварство
и любовь» Ф. Шиллера, а также по письмам и воспоминаниям М. Н. Ермоловой и её современников,
в исполнении артистов Государственного академического Малого театра России н. а. РФ Л. Титовой и
н. а. РФ В. Бочкарёва, н. а. РФ Я. Барышева и артиста Московского академического театра Сатиры н.
а. РФ Ю. Авшарова; арии из опер по произведениям Ф. Шиллера в исполнении студентов Российской
академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), педагог Н. А. Дольская.
В вечере принимали участие: артистка Государственного академического Малого театра России
н. а. РФ А. Евдокимова и кандидат филологических наук, артист Государственного академического
Малого театра России П. Абрамов.
13 декабря
Цикл «Учитель и ученики». Вечер педагога факультета музыкального театра РАТИ-ГИТИС
Н. А. Дольской. В программе: рассказ Н. А. Дольской о специфике музыкального театра и особенностях
преподавания на факультете; арии и романсы из произведений П. И. Чайковского, М. И. Глинки,
А. Л. Дворжака, а также народные песни, отрывки из знаменитых мюзиклов в исполнении студентов
и выпускников Центра оперного пения Галины Вишневской и Российской академии театрального
искусства (РАТИ-ГИТИС).

21 марта
Цикл «Соседи Мейерхольда». Квартира 14. Гиацинтова, Берсенев
В программе: воспроизведение уникальных аудиозаписей фрагментов из спектаклей с участием
С. В. Гиацинтовой и И. Н. Берсенева; демонстрация отрывков из кинофильмов и спектаклей, показ с
применением технических средств мультимедиа фотографий из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
В вечере принимали участие: лауреат Государственной премии РФ, профессор, доктор искусствоведения
И. Н. Соловьёва; автор монографии о С. В. Гиацинтовой, театровед Н. Э. Альтман; актёр Московского
государственного театра «Ленком», н. а. РФ О. Колычев; актриса Московского драматического театра
им. К. С. Станиславского, з. а. РФ Н. М. Мейер.
16 апреля
«Рыцарь театра»
К 100-летию со дня рождения Л. В. Варпаховского
В программе: демонстрация архивных кино и фотодокументов; выставка на основе документальных
материалов и фотографий, предоставленных семьёй Л. В. Варпаховского; музыка С. С. Прокофьева в
исполнении лауреата международных конкурсов П. Домбровского.
Принимали участие в вечере: актёры Русского драматического театра им. Л. В. Варпаховского,
г. Монреаль (Канада), дети Леонида Викторовича — актриса А. В. Варпаховская и кандидат
математических наук Ф. В. Варпаховский; актёры Национального академического театра русской драмы
им. Леси Украинки, г. Киев (Украина); актёры Государственного академического Малого театра России,
а также художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой,
режиссёр, лауреат Государственной премий РСФСР, н. а. СССР В. А. Андреев; н. а. РФ Э. Г. Виторган;
драматург и сценарист, лауреат Государственной премий СССР М. Ф. Шатров; театральный критик
В. А. Максимова.
11 июня
«Ваша Т. Есенина»
К 90-летию со дня рождения Т. С. Есениной
В программе: выставка, составленная из документов и материалов,
предоставленных семьёй Есениных; воспоминания о Татьяне
Сергеевне; отрывки из писем Т. Есениной к К. Рудницкому и фрагменты
из её литературных произведений.
В вечере принимали участие: сын Татьяны Сергеевны С. В. Есенин, его
дочери и внучки; подруга и одноклассница Т. Есениной, народный
художник РФ М. Я. Шагинян.
Цикл лекций «Мейерхольд и русские драматурги»

«Ревизор» на сцене ГОСТИМа (февраль)
Лектор — профессор Театрального института им. Б. Щукина, кандидат искусствоведения
М. С. Иванова.
«Горе уму» (март)
Лектор — профессор Российской академии театрального искусства
(РАТИ-ГИТИС), доктор искусствоведения Н. А. Шалимова.
Маяковский и Мейерхольд (апрель)
Лектор — старший научный сотрудник Государственного литературного музея,

Научно -просветительская деятельность

А. Н. Островский на сцене ГОСТИМа (январь)
Лектор — ведущий научный сотрудник Государственного института
искусствознания (ГИИ), кандидат искусствоведения В. А. Щербаков.
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кандидат филологических наук Е. И. Погорельская. Эрдман, Файко, Олеша (май)
Лектор — ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания (ГИИ), доктор
искусствоведения В. В. Гудкова.

2009
В 2009 г. научными сотрудниками Музея-квартиры была разработана тематика, проведены
научные исследования и организационная работа по подготовке двух циклов лекций, посвящённых
мейерхольдовской актёрской школе, для абонементов на 2009–2010 гг. Один цикл лекций посвящён
Мейерхольду — актёру и актёрам, с которыми ему довелось работать в театре. Второй цикл лекций,
организованный совместно с Музеем кино, посвящён творчеству мейерхольдовских актёров в
российском кинематографе.

Научно -просветительская деятельность

10 февраля
В день рождения Мейерхольда
Презентация книги воспоминаний о Марии Алексеевне Валентей
Совместно с Центром имени Вс. Э. Мейерхольда
М. А. Валентей (1924–2003) — дочь Татьяны Всеволодовны Мейерхольд, дочери Мейерхольда от
первого брака. С 1955 г. Мария Алексеевна — секретарь Комиссии по творческому наследию
Вс. Э. Мейерхольда. В 1991 г. она добилась передачи квартиры Всеволода Эмильевича Государственному
центральному театральному музею им. А. А. Бахрушина и с этого времени стала работать заведующей
Музеем-квартирой. В 2001 г. ей была присуждена Государственная премия России.
В программе: рассказ об истории создания книги; о значении данного издания и о вкладе
М. А. Валентей в историю отечественной и мировой культуры
В вечере принимали участие: редактор журнала «Сцена», кандидат искусствоведения А. А. Михайлова;
заведующая Музеем-квартирой Вс. Э. Мейерхольда, председатель Комиссии по творческому наследию
Вс. Э. Мейерхольда Н. Ф. Макерова; глава Комиссии по творческому наследию Вс. Э. Мейерхольда,
режиссёр, художественный руководитель Центра им. Вс. Э. Мейерхольда и Александринского театра,
лауреат Государственных премий РФ, н. а. РФ В. В. Фокин; музыковед, заслуженный деятель искусств
РФ, внук Вс. Э. Мейерхольда и двоюродный брат Марии Алексеевны П. В. Меркурьев; режиссёр,
заведующий литературной частью Московского художественного академического театра им.
А. П. Чехова, заслуженный деятель искусств РФ Н. М. Шейко; автор книги и публикаций о
Вс. Э. Мейерхольде, специалист по истории русского театра XX в., ведущий научный сотрудник CNRS
(Национальный центр научных исследований, Париж, Франция) Б. Пикон-Валлен; ведущий научный
сотрудник НИИ искусствознания, кандидат искусствоведения В. А. Щербаков; киновед, редактор,
старший научный сотрудник НИИ киноискусства В. В. Забродин; режиссёр, аниматор, лауреат
Государственных премий РФ, заслуженный деятель искусств РФ А. Ю. Хржановский; искусствовед,
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГИИ И. П. Уварова.
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12 марта
Вернисаж, посвящённый новой экспозиции в Музее-квартире Вс.
Э. Мейерхольда «Мейерхольд — актёр. Актёр в театре Мейерхольда»
В программе: приветственное слово генерального директора ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионова и заслуженного деятеля искусств,
музыковеда, заместителя главного редактора газеты «Музыкальное
обозрение» П. В. Меркурьева; произведения А. Скрябина в исполнении
пианиста, лауреата международных конкурсов П. Домбровского;
спектакль «Чехов. Птицы» в исполнении студентов факультета
сценографии РАТИ-ГИТИС (мастерская С. Морозова и А. Ледуховского)
в постановке А. Ледуховского; выступление с заключительным словом
заведующей Музеем-квартирой Вс. Э. Мейерхольда Н. Ф. Макеровой.

19 июля
К 85-летию со дня рождения Марии Алексеевны Валентей
В вечере принимали участие родные, друзья, ученики М. А. Валентей, сотрудники Центра
им. Вс. Э. Мейерхольда.

Научно -просветительская деятельность

16 июля
«ТРАГИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА»
Траурная акция, посвящённая 70-летию гибели Зинаиды Николаевны
Райх
Невероятная, до сих пор всех поражающая красота, обаяние
женственности. Обострённое чувство справедливости, честность до
самопожертвования. Вера в человека, которого любит и стремление
к совершенствованию в избранном деле. Для Мейерхольда,
окрылённого любовью к ней, она стала Музой, Возлюбленной, Женой.
В тридцать лет выйдя «на дебют роковой», она стала примой его театра.
Чуть больше десяти ролей, и то не все главные, за пятнадцать лет
служения театру. Упорная, мучительная работа над ролью, сомнения
в своих способностях и блистательная игра на сцене. Восторг публики
Пётр Меркурьев
и зависть коллег, полярные в приятии и отторжении мнения критиков.
На её долю выпало много испытаний, но сильный характер и гордость
позволили ей выжить и подняться. А потом она боролась за Мастера, за его театр. Не сомневаясь в
своей правоте, бесстрашно требовала у Сталина справедливости по отношению к Мейерхольду и его
делу.
Ей едва исполнилось 45 лет, когда был арестован Мейерхольд. Через три недели, после его ареста,
в ночь с 14 на 15 июля 1939 г. её убили дома, убили подло, жестоко. Подруга З. Гейман назвала её
«трагической женщиной».
На Ваганьковском кладбище у могилы З. Н. Райх прошёл траурный митинг. Возложением цветов и
венка от Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина собравшиеся
почтили память Зинаиды Николаевны. О жизни и трагической судьбе актрисы говорили выступившие
на митинге генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов; заведующая Музеемквартирой Вс. Э. Мейерхольда Н. Ф. Макерова; музыковед, актёр, заслуженный деятель искусств РФ,
внук Вс. Э. Мейерхольда П. В. Меркурьев.
После митинга в Музее-квартире Вс. Э. Мейерхольда прошёл вечер памяти «Трагическая женщина», в
котором принимали участие режиссёр, художественный руководитель Центра им. Вс. Э. Мейерхольда
и Александринского театра, лауреат Государственных премий РФ, н. а. РФ В. В. Фокин; режиссёр,
заведующий литературной частью Московского художественного академического театра им.
А. П. Чехова, заслуженный деятель искусств РФ Н. М. Шейко; сотрудники Музея-квартиры
Вс. Э. Мейерхольда.
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Андрей Хржановский
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19 ноября
Юбилейный вечер «Командармы эпохи»
К 110-летию со дня рождения Ильи Сельвинского и 80-летию
постановки Вс. Э. Мейерхольдом спектакля «КОМАНДАРМ 2» по пьесе
И. Сельвинского
В программе: фотовыставка из семейного альбома Сельвинских;
видеозапись песни «Кони-звери» на стихи И. Сельвинского в
исполнении хора под управлением А. Александрова; выступление
певца, лауреата, дипломанта международных фестивалей
театрального искусства
Г. Абрамова; стихи И. Сельвинского (из ранней лирики) в исполнении
з. а. России А. Рубцова; фотореконструкция спектакля «Командарм 2»,
поставленного в ГосТИМе Вс. Э. Мейерхольдом в 1929 г.
(автор фотореконструкции — старший научный сотрудник ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина, хранитель фонда ГосТИМа Н. Зайцева).
Об истории постановки спектакля «Командарм 2» рассказал старший
научный сотрудник Государственного института искусствознания,
кандидат искусствоведения С. Конаев. С. Бенедиктов — главный
художник РАМТ, заведующий кафедрой «Технология художественного
оформления спектакля» Школы-студии МХАТ, народный художник
России, лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат Премии
Москвы, член-корреспондент Российской Академии художеств, ученик
Т. И. Сельвинской — рассказал о своей работе над сценографией.
Ученицей И. Сельвинского — Г. Шерговой были прочитаны фрагменты
из воспоминаний писателя и поэта.
В вечере принимала участие дочь И. Сельвинского, художникпостановщик, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
Государственной премии РФ, лауреат Премии Москвы
Т. И. Сельвинская.
10 декабря
Творческий вечер режиссёра, аниматора, продюсера, сценариста,
заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственных
премий, заведующего кафедрой режиссуры анимационного фильма
ВГИКа, руководителя Школы-студии «Шар», члена Комиссии по
творческому наследию Вс. Э. Мейерхольда Андрея Юрьевича
Хржановского
В программе: демонстрация кинофильма о жизни И. Бродского
«Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину»
режиссёра А. Хржановского; в ролях — А. Фрейндлих, С. Юрский,
С. Дрейден, Г. Дитятковский и др.
Цикл лекций «Мейерхольд — актёр. Актёр в театре Мейерхольда»
18 октября 2009
Всеволод Мейерхольд — актёр
Лектор — ведущий научный сотрудник НИИ искусствознания, кандидат
искусствоведения В. Щербаков.
22 ноября 2009
Вера Комиссаржевская и Всеволод Мейерхольд. Союзники-соперники
Лектор — ведущий научный сотрудник НИИ искусствознания, кандидат
искусствоведения В. Максимова.

20 декабря 2009
Мейерхольд и актёры Александринского театра
Лектор — заместитель директора и руководитель творческо-исследовательской части Александринского
театра (Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург),
профессор А. Чепуров
Кинозал в доме Мейерхольда
«Актёры и режиссёры мейерхольдовской школы в кинематографе»
Совместный проект Государственного центрального музея кино и Музея-квартиры
Вс. Э. Мейерхольда.
25 октября
Мейерхольд — киноактёр. Фильм Я. Протазанова «Белый орёл»
Вступительное слово — киновед, редактор, старший научный сотрудник НИИ киноискусства
В. Забродин.
29 ноября
Актёры школы Мейерхольда в фильме И. Анненского «Свадьба»
Вступительное слово — киновед, сценарист, телеведущий, главный режиссёр сайта «Аниматор.ру»
С. Капков.
13 декабря
Игорь Ильинский — кумир театра и кино 1920–1930-х годов
Фильм Я. Протазанова «Праздник святого Йоргена»
Вступительное слово — киновед, доктор искусствоведения И. Гращенкова.
31 января
Лев Свердлин в фильме Б. Барнета «У самого синего моря»
Вступительное слово — историк кино, кинокритик, старший научный сотрудник НИИ киноискусства,
кандидат искусствоведения Е. Марголит.
28 февраля
Василий Зайчиков в фильме Е. Дзигана «Мы из Кронштадта»
Вступительное слово — кинокритик, ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства, кандидат
филологических наук А. Шемякин.

25 апреля
Актёрский дуэт М. Штраух — Ю. Юрьев в фильме А. Роома «Строгий юноша»
Вступительное слово — киновед, доктор искусствоведения И. Гращенкова.
16 мая
Воплощение запрещённого театрального образа Павки Корчагина в кино
Евгений Самойлов в фильме А. Довженко «Щорс»
Вступительное слово — киновед, редактор, старший научный сотрудник НИИ киноискусства
В. Забродин.

Научно -просветительская деятельность

28 марта
Развитие идей режиссёрской и актёрской школы Мейерхольда в фильме С. Эйзенштейна
«Иван Грозный» 2 серия
Вступительное слово — директор Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра,
киновед, историк кино, заслуженный деятель искусств РФ Н. Клейман.
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МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ АКТЁРСКОЙ СЕМЬИ М. В., А. А. МИРОНОВЫХ — А. С. МЕНАКЕРА

2008

Фрагмент экспозиции
музея-квартиры
актёрской семьи
М. В. , А. А. Мироновых А. С. Менакера

7 января
Вечер, посвящённый дню рождения М. В. Мироновой
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусст
Б. М. Поюровский, н. а. СССР В. М. Зельдин, н. а. РФ А. И. Сурикова,
н. а. СССР В. К. Васильева, з. а. РФ В. П. Ушаков, з. а. РФ М. А. Миронова,
н.а. РФ Ф. Я. Чеханков, заслуженный работник культуры М, Б, Мульяш,
Л. В. и Н. А. Маковские, И. Е. Капралова, Л. С. Чернавская, заслуженный
работник культуры Н.Л. Дементьева, А. А. и С. В. Ушаковы, генеральный
директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов,

8 марта
День рождения А. А. Миронова
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РФ
Б. М. Поюровский, А. А. и С. В. Ушаковы, з. а. РФ В. П. Ушаков Л. В. и
Н. А. Маковские, заслуженный работник культуры Н. Л. Дементьева,
н. а. СССР В. К. Васильева, з. а. РФ М. А. Миронова, н. а. РФ А. И. Сурикова, н. а. РФ Ф. Я. Чеханков,
Л. С. Чернавская, Е. Ю. Токарева, заслуженный работник культуры М. Б. Мульяш.

Научно -просветительская деятельность

8 апреля
К 95-летию со дня рождения А. С. Менакера
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств Б. М. Поюровский, н. а. СССР
В. К. Васильева, н. а. России Ф. Я. Чеханков, А. С. Макаров, з. а. РФ М. А. Миронова. н. а. СССР
В. М. Зельдин, И. Е. Капралова, заслуженный работник культуры М, Б, Мульяш, з. а. РФ В. П. Ушаков, А.
А. и С. В. Ушаковы, заслуженный работник культуры Н. Л. Дементьева, Л. С. Чернавская, Е. Ю. Токарева.
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13 ноября
Вечер, посвящённый дню памяти М. В. Мироновой
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств
Б. М. Поюровский, н. а. РФ А. И. Сурикова, н. а. СССР В. К. Васильева,
з. а. РФ М. А. Миронова, М. А. Голубкина, Л. В. и Н. А. Маковские,
заслуженный работник культуры М, Б, Мульяш, з. а. РФ В. П. Ушаков,
А. А. и С. В. Ушаковы, Н. И. Ельцина, Н. Т. Выдрина, заслуженный
работник культуры Н. Л. Дементьева, н. а. РФ Ф. Я. Чеханков
Л. С. Чернавская, Е. Ю. Токарева, генеральный директор
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов.
2009
7 января
Вечер, посвящённый дню рождения М. В. Мироновой
В программе: демонстрация отрывков из кинофильмов прошлых лет.
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РФ Б. М. Поюровский, н. а. СССР
В. М. Зельдин, н. а. РФ А. И. Сурикова, н. а. СССР В. К. Васильева, А. А. и С. В. Ушаковы, з. а. РФ
М. А. Миронова, М. А. Голубкина.заслуженный работник культуры Н. Л. Дементьева, н. а. РФ
Ф. Я. Чеханков, Л. С. Чернавская, Е. Ю. Токарева, И. Е. Капралова, Н. Т. Выдрина, А. В. Вислова.

8 марта
Вечер, посвящённый дню рождения А. А. Миронова
В программе: просмотр видеозаписи передачи «Андрей Миронов в Останкино» (1978); воспоминания
друзей и коллег об актёре.
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РФ Б. М. Поюровский, А. А. и С. В. Ушаковы,
Л. В. и Н. А. Маковские, н. а. СССР В. К. Васильева, з. а. РФ М. А. Миронова, М. А. Голубкина, н. а.
РФ А. И. Сурикова, н. а. РСФСР В. И. Талызина, н. а. РФ Ф. Я. Чеханков, Л. С. Чернавская, Е. Ю. Токарева,
А. В. Вислова, генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов.
16 августа
Вечер, посвящённый дню памяти Андрея Александровича Миронова
В программе: просмотр видеофрагментов спектаклей разных лет из репертуара Московского
академического театра Сатиры с участием А. А. Миронова.
В вечере принимали участие организаторы официального сайта, посвящённого жизни и творчеству
актёра, «Наш Андрей Миронов» (www.amironov.ru) и представители Благотворительного фонда
им. А. А. Миронова.
20 сентября
«Феномены» Г. Горина в театре Сатиры
К 30-летию постановки спектакля А. Мироновым
В программе: демонстрация видеофрагментов из спектакля; воспоминания о репетициях спектакля.
В вечере принимали участие: актёр Московского академического театра Сатиры Ю. А. Воробьев, актёр
Московского художественного академического театра им. А. П. Чехова, н. а. России Б. Г. Плотников,
представители Благотворительного фонда им. А. А. Миронова.
13 ноября
День памяти Марии Владимировны Мироновой
В программе: просмотр фрагмента телевизионной передачи, созданной к 100-летию Ф. Г. Раневской
и посвящённой её творческой деятельности в Театре им. Моссовета, где Мария Владимировна
рассказывала о Ф. Г. Раневской.
В вечере принимали участие: заслуженный деятель искусств РФ Б. М. Поюровский, н. а. РСФСР
В. И. Талызина, з. а. РФ М. А. Миронова, М. А. Голубкина. н. а. РФ Ф.Я.Чеханков Л. С. Чернавская,
Е. Ю. Токарева, н. а. СССР В. М. Зельдин, н. а. СССР В. К. Васильева, И. Е. Капралова,
заслуженный работник культуры Н.Л. Дементьева, Н. Т. Выдрина.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Г. С. УЛАНОВОЙ

26 марта 2008
Дань памяти великой русской балерине Галине Улановой
Открытие мемориальной доски
Торжественное открытие мемориальной доски великой русской
балерине Галине Улановой на доме 1/15 по Котельнической
набережной, в котором артистка прожила 47 лет, из них 12 в квартире
№ 185 на шестом этаже, где сейчас находится музей. Прекрасный
образ Г. Улановой, застывшей в танце, создал скульптор, народный
художник России, действительный член и вице-президент Российской
академии художеств А. Бичуков.

Научно -просветительская деятельность

Торжественное открытие Музея-квартиры Г. С. Улановой состоялось
17 декабря 2004 г. В Музее-квартире сохранены интерьер, обстановка
и все вещи, которыми пользовалась хозяйка. Собранные экспонаты
знакомят не только с историей жизни и творчеством балерины, но
дают широкое представление о культурном наследии нашей страны.
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На церемонии присутствовали: руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии
(Роскультуры) М. Е. Швыдкой, руководитель Департамента культуры г. Москвы С. И. Худяков,
депутат Московской городской Думы, народный артист России Е. В. Герасимов, генеральный директор
Большого театра России А. Г. Иксанов, генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
Д. В. Родионов, народный артист СССР В. В. Васильев, почётные гости из Российской Академии художеств,
Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова,
ученики и друзья Г. С. Улановой.
Г. С. Уланова родилась 8 января 1910 г. в Санкт-Петербурге, в семье
артистов балета. В 1928 г. закончила Ленинградское хореографическое
училище (в настоящее время Санкт-Петербургская академия русского
балета им. А. Я. Вагановой), в котором первые шесть лет училась у
своей мамы М. Ф. Романовой, а потом у выдающегося педагога
А. Я. Вагановой. В начале актёрской карьеры Г. Уланова танцевала в
Мариинском театре (Ленинградский государственный академический
театр оперы и балета им. С. М. Кирова.), а в 1944 г. перешла работать
в Большой театр и навсегда переехала в Москву. На сцене великой
балериной созданы образы Раймонды, Жизели, Одетты-Одиллии, Умирающего лебедя, Джульетты,
Золушки, Марии в постановке «Бахчисарайский фонтан», Тао Хоа в балете «Красный мак» и многие
другие.
После ухода со сцены в 1960 г. Галина Сергеевна посвятила себя педагогической работе, стала
балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди её учеников Е. С. Максимова, В. В. Васильев,
Л. И. Семеняка, Н. Л. Семизорова, Н. В. Тимофеева и другие известные артисты балета.
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Открытие мемориальной квартиры В. Н. Плучека
15 октября 2009 г. открыл свою постоянную экспозицию филиал Государственного центрального
театрального музея имени А. А. Бахрушина — Музей-квартира Валентина Николаевича Плучека,
замечательного актёра и режиссёра, ученика Вс. Э. Мейерхольда.
В доме на Большой Бронной, дом 2/6, семья режиссёра жила более тридцати лет, до последнего дня
жизни Валентина Николаевича. Здесь хранятся его личные вещи.
В Музее-квартире собрана уникальная коллекция произведений искусства первой половины
XIX в., картины известных художников, подаренные Валентину Николаевичу авторами.
Идея передать квартиру в дар театральному музею имени А. А. Бахрушина возникла у Валентина
Николаевича неслучайно. Ему хотелось, чтобы его квартира была не просто хранилищем богатейшей
библиотеки и дорогих ему произведений искусства, а притягательным центром, где могли бы
собираться актёры, режиссёры, художники и другие театральные деятели для творческих дискуссий,
обмена мнениями, для обсуждения новых театральных идей.
Сотрудники Музея-квартиры ставят перед собой задачу воплотить идею мастера в жизнь, организовать
научную, выставочную, экскурсионную, лекционную и методическую работу.
Творческая молодёжь столицы, все, кто хотел бы глубже познакомиться с творчеством Валентина
Николаевича, могут посмотреть здесь видеозаписи его спектаклей, интервью, данные В. Н. Плучеком
в разные годы, почувствовать атмосферу, которую умел создавать вокруг себя один из крупнейших
режиссёров ХХ в., познакомиться с творчеством знаменитых артистов-«сатировцев», которым Валентин
Николаевич дал путёвку в жизнь; блистательными ролями А. Папанова, А. Ширвиндта, А. Миронова,
С. Мишулина и других. В Музее-квартире планируется проведение вечеров, посвящённых артистам —
мастерам старшего поколения В. Токарской, В. Лепко, Т. Пельтцер, Г. Тусузову, Г. Менглету, Б. Рунге,
Б. Тенину и др.
В планах сотрудников музея открыть лабораторию современного режиссёрского мастерства;
дальнейшее тесное взаимодействие с Московским академическим театром Сатиры, которым
В. Н. Плучек руководил более пятидесяти лет.

ПОСЕТИТЕЛИ ГЦТМ ИМ. А. А. БАХРУШИНА

2008
Всего в 2008 г. музей посетили 47 796 человек, в том числе:
- индивидуальные посетители экспозиций и выставок —
- в составе экскурсионных групп музей посетили
- лекции
- культурно-массовые мероприятия

17 900 человек
14 010 человек
2 536 человек
13 350 человек.

В 2008 г. было проведено 256 культурно-массовых мероприятий с использованием уникальных
материалов из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 896 экскурсий, 120 лекций.

2009
Всего в 2009 г. музей посетили 55 403 человека, в том числе:
- индивидуальные посетители экспозиций и выставок — 22 944 человек
- в составе экскурсионных групп музей посетили
11 838 человек
- лекции
2 416 человек
- культурно-массовые мероприятия
17 162 человек
- образовательные программы
1 043 человек.
В 2009 г. было проведено 232 культурно-массовых мероприятия с использованием уникальных
материалов из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 946 экскурсий, 102 лекции, 58 образовательных
программ.

Посетители музея
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САЙТ ГЦТМ ИМ. А. А. БАХРУШИНА
В марте 2007 г. в рамках театрального проекта Студии Артемия Лебедева Theatre.ru был создан и
открыт официальный сайт Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина
(www.gctm.ru). Цель создания сайта — привлечь внимание пользователей и расширить аудиторию
музея, сделать богатейшую коллекцию более доступной и получить больше возможностей для научной
деятельности сотрудников.
На сайте можно познакомиться с историей музея и личностью его основателя А. А. Бахрушина, узнать
структуру ГЦТМ и основные новости музея. Посетители сайта могут прочитать о постоянных и сменных
экспозициях каждого филиала музея и совершить виртуальную экскурсию по залам Главного музейного
комплекса, Музею-усадьбе А. Н. Островского, Дому-музею М. Н. Ермоловой, Музею-квартире
Вс. Э. Мейерхольда, Музею-квартире актёрской семьи М. В., А. А. Мироновых — А. С. Менакера,
Музею-квартире Г. С. Улановой.

Сайт музея

Структура сайта
•
На главной странице сайта представлены заголовки основных новостей, перечень которых
регулярно обновляется, а также интерактивная карта Москвы с указанием всех филиалов ГЦТМ им.
А. А. Бахрушина.
•
Раздел «Афиша» включает информацию о предстоящих выставках, вечерах и спектаклях в
музее.
•
Раздел «Коллекция» рассказывает о постоянных экспозициях основного здания музея и его
филиалов, а также о материалах, сосредоточенных в фондах ГЦТМ. Приводится краткая информация о
каждом отделе и о новых поступлениях в музейные фонды.
•
Раздел «Музей» даёт полное представление об истории основания музея, личности его
основателя, структуре и деятельности музея, как на российских площадках, так и на международных.
В нём также приводится информация об издательской деятельности ГЦТМ и характеризуются основные
издания.
•
Раздел «Филиалы» имеет несколько подразделов по количеству филиалов ГЦТМ. Здесь
размещена подробная информация о постоянных экспозициях, мероприятиях, выставках и экскурсиях
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и филиалах.
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РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

2008
В 2008 г. основное внимание было уделено проектным работам
по научно-изыскательским исследованиям с разработкой планов
развития музея с приспособлением под нужды музея; выполнены
работы по капитальному ремонту основного музейного комплекса и
его филиалов.
Главный дом и Каретный сарай (ул. Бахрушина, д. 31/12, стр.1 и стр. 3)
Выполнен комплекс проектных работ по двум строениям.
Схематический обмер фасадов.
Выполнено 100% на сумму 13 650,00 руб.
Исследовательские работы на территории особняка.
Натуральные исследования — подготовка геоподосновы. Выполнено
100% на сумму 51 340, 28 руб.
Составление планов и схем по натуральным данным.
Выполнено 100% на сумму 82 375, 32 руб.
Вертикальная планировка. Выполнено 25% на сумму 7 161, 46 руб.
Главный дом. Флигель (ул. Бахрушина, д.31/12, стр. 1 и стр. 2)
Выполнены реставрационные работы на общую сумму 499 850, 00 руб.

Флигель (ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 2)
Выполнен комплекс работ по замене отопительной системы,
сантехнического оборудования. Проведены электромонтажные и
общестроительные работы. Общая сумма 989 400,00 руб.
Выполнен комплекс работ по воссозданию пристройки к флигелю:
земляные работы; воссоздание кирпичной кладки, деревянных
конструкций и деталей; воссоздание кровли; устройство изоляции;
устройство полов из линолеума; изготовление и установка оконных
блоков с подоконными досками, наличниками и скобяными приборами;
установка дверных блоков; проведены внутренние и наружные
отделочные работы.
Проведены электромонтажные и санитарно-технические работы, с
установкой оборудования, на сумму 999 012,00 руб.

Дом-музей М. Н. Ермоловой (Тверской бульвар, д.11, стр.1)
Выполнен комплекс работ по замене отопительной системы,
сантехнического оборудования, полов деревянных, плиточных,

Ремонтно-реставрационные работы

Музей-усадьба А. А. Бахрушина, ул. Бахрушина, д.31/12 — территория
Проведена работа по замене водно-распределительного устройства,
монтажу электрошкафов, автоматических выключателей и другие
электромонтажные работы. Оформлены документы на переключение
кабельных линий (вызов представителя МГЭсК). Работы приняты
Ростехнадзором.
Общая сумма 999 000,00 руб.
Проведены работы по замене, установке, наладке и вводу в эксплуатацию
внешних кабельных линий и приборов внешнего освещения. Общая
сумма 897 800,00 руб.
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линолеумных с заменой оснований и косметический ремонт
полуподвальных помещений на общую сумму 542 000,00 руб.
Дом-музей М. Н. Ермоловой (Тверской бульвар, д.11, стр.2)
Выполнен комплекс реставрационных работ на общую сумму
11 558 838,15 руб., в том числе:
— реставрация и воссоздание металлической наружной лестницы на
сумму
333 146,77 руб.
— усиление и воссоздание перекрытий (9 158 541,77 руб.)
— усиление кладки кирпичных стен (800 296,38 руб.)
— воссоздание и реставрация кирпичной ограды (1 266 853,23 руб.)
Дом-музей М. С. Щепкина (ул. Щепкина, д. 47, стр. 2)
Выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ: ремонт дверных
и оконных блоков, малярные работы с подготовкой поверхности,
изготовление и установка столярных и скобяных изделий. Общая сумма
— 465 303,79 руб.
Выполнены санитарно-технические, электромонтажные, наладочные
работы на сумму 32 696,21 руб.
Смонтирована пожарно-охранная сигнализация
на сумму 850 000,00 руб.

Ремонтно-реставрационные работы

Музей-усадьба А. Н. Островского (ул. Малая Ордынка, д. 9/12)
Строение 1
Выполнены отделочные работы в кухне, служебных комнатах,
гардеробной, коридорах на сумму 797 389,00 руб.
Выполнены отделочные работы в гостиной, веранде и лестницах
веранды на сумму 948 634,00 руб.
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Музей-усадьба А. Н. Островского (ул. Малая Ордынка, д. 9/12)
Строение 6
Выполнены отделочные и ремонтно-реставрационные работы в
кабинете, спальне, служебных комнатах, сенях, подсобных помещениях
на сумму 753 881,00 руб.
Проведена работа по замене внутренней электропроводки:
— на первом этаже на сумму 990 513, 00 руб.
— на втором этаже на сумму 998 200,00 руб.
Проведена замена водно-распределительных устройств, установка
электрошкафов, проведены электромонтажные работы — общая сумма
499 610,00 руб.
2009
В 2009 г. основное внимание было уделено проектным работам по
приспособлению зданий для дальнейшего развития музея, выполнены
работы по противопожарным мероприятиям всех зданий основного
комплекса и его филиалов.
Главный дом и Каретный сарай (ул. Бахрушина, д. 31/12, стр.1 и стр.3)
Выполнен комплекс проектных работ по указанным строениям.
Исследовательские работы на территории особняка:
— вертикальная планировка - выполнено 75% на сумму 22 040,02 руб.

Жилой дом конца XVII века (ул. Бахрушина, д.29)
Выполнены ремонтно-реставрационные работы по ремонту и окраске
фасадов на сумму 627 078,32 руб.
Выполнен комплекс работ технических средств охраны, пожарной и
тревожно-вызывной сигнализации на сумму 787 000,00 руб.

Ремонтно-реставрационные работы

— обмерно-исследовательские работы
(архитектурно-археологический обмер
планов, фасадов и разрезов) — выполнено 100%
на сумму 50 598,39 руб.
— обмер общего вида конструкции — выполнено 100%
на сумму 5 287,68 руб.
— обмеры деталей строения — выполнено 100%
на сумму 4 685,00 руб.
— обмеры архитектурных деталей — выполнено 100%
на сумму 34 981,00 руб.
Зондажи и шурфы:
— зондажи — выполнено 100% на сумму 7 214,88 руб.
— фиксация по зондажам — выполнено 100% на сумму 15 929,00 руб.
— шурфы — выполнено 100% на сумму 13 555,32 руб.
— фиксация по шурфам — выполнено 100% на сумму 11 244,08 руб.
Инженерные исследования:
— инженерные исследования — выполнено 100%
на сумму 38 651,58 руб.
— отчёт по результатам исследования — выполнено 100 %
на сумму 30 546,45 руб
Историко-архивные исследования:
— историко-архивные и библиографические исследования —
выполнено 100% на сумму 90 671,13 руб.
— историческая записка на основе опубликованных документов —
выполнено
100% на сумму 26 751,57 руб.
Дополнительные работы:
— фотофиксация — выполнено 100% на сумму 8 406,72 руб.
— эскизные проекты и рабочая документация приспособления
(лекционный на 100 мест)
выполнено 100% на сумму 4 896 099,57 руб.
— разработка столярных изделий (общий вид М 1:20) 24 форм —
выполнено 100% на сумму 25 262,52 руб.
— разработка столярных изделий (детали М 1:5) 36 форм — выполнено
100% на сумму 33 864,76 руб.
Выставочные залы (стр.1). Эскизные проекты и рабочая документация
приспособления. Выполнено 100% на сумму 6 381 795,84 руб.
Научно-проектные работы по памятнику истории и культуры «Каретный
сарай» (эскизные проекты и рабочая документация). Выполнено
100% на сумму 3 264 066,38 руб.
Разработка столярных изделий (общий вид М 1:20) 24 форм. Выполнено
100% на сумму 15 483,72 руб.
Разработка столярных изделий (детали М 1:5) 36 форм. Выполнено
100% на сумму 21 651,73 руб.
Научно-проектные работы по памятнику истории и культуры «Особняк
Бахрушина» (эскизные проекты и рабочая документация). Выполнено
100% на сумму 4 254 530,56 руб.
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Выполнен комплекс системы охранного наблюдения на сумму
369 921,68 руб.
Дом-музей М. Н. Ермоловой (Тверской бульвар, д.11, стр.1)
Выполнены работы по реставрации и воссозданию обивки из ткани —
сумма 303 200,00 руб.
Выполнен комплекс работ технических средств охраны, пожарной и
тревожно-вызывной сигнализации на сумму 899 900,00 руб.
Дом-музей М. Н. Ермоловой (Тверской бульвар, д.11, стр.2)
Выполнены ремонтно-реставрационные работы по укреплению,
инъектированию, реставрации кирпичной кладки стен и перемычек на
общую сумму 635 320,68 руб.
Музей-квартира В. Н. Плучека (Большая Бронная, д. 2/6, кв. 47)
Выполнен комплекс работ технических средств охраны, пожарной и
тревожно-вызывной сигнализации на общую сумму 199 578,91 руб.
Музей-усадьба А. Н. Островского (ул. Малая Ордынка, д. 9/12, стр. 2, 3)
Выполнен комплекс работ технических средств охраны, пожарной и
тревожно-вызывной сигнализации на общую сумму 499 900,00 руб.

Ремонтно-реставрационные работы

Дом-музей М. С. Щепкина (ул. Щепкина, д. 47, стр. 2)
Проведена реставрация светильников на сумму 42 000,00 руб.
А. А. БАХРУШИНА
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2008
Статья
н. б/к

Виды работ

211

Оплата труда

212

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
средства

ВСЕГО расходов

33 180,30

1 220,93

34 401,23

Оплата за питание (суточные) при
служебных командировках

50,00

238,36

288,36

213

Начисления на выплаты по оплате
труда

8 693,30

310,49

9 003,79

221

Услуги почтовой связи

970,10

0,47

970,57

222

Транспортные услуги. Проезд
при служ. командировках

173,10

765,20

938,30

Транспортные услуги. Провозная
плата по договорам перевозки

212,00

Итого по статье:

385,10

765,20

1 150,30

1 843,00

3,66

1 846,66

0,00

100,00

100,00

Содержание в чистоте помещений

4 709,50

18,27

4 727,77

Услуги по содержанию имущества.
Ремонт а/транспорта

30,40

58,60

89,00

Техническое обслуживание охран.
сигнализации

2 254,70

2 254,70

479,00

479,00

32 903,00

32 903,00
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212,00

Оплата услуг отопления
Оплата услуг электроэнергии
Оплата за услуги горячего и
холодного водоснабжения

224

Арендная плата за пользованием
имуществом

Ремонт оборудования
Текущий ремонт зданий
Капитальный ремонт (системы
пожар. сигнал.)
225

Итого по статье:
Оплата за проживание при служ.
командировках

97,00

Услуги по страхованию

13,50

40 453,47
97,00

9,69

23,19

1 430,50

1 430,50

Услуги по охране

7 080,00

7 080,00

Оплата услуг по организации
участия в выставках

890,00

Услуги в области информационных
технологий

215,00

Иные работы и услуги
Итого по статье:

290

Прочие расходы
Приобретение книг для формир.
библиотеч. фонда
Увеличение стоимости основных
средств
Итого по статье
Приобретение медикаментов
Приобретение ГСМ
Прочие материальные запасы
Итого по статье:
ВСЕГО:

703,00

1 593,00
215,00

715,00
1 360,00

1 439,63

715,00
2 799,63

918,10

3 336,04

4 254,14

12 719,10

5 488,36

18 207,46

0,00

233,10

233,10

200,00

200,00

4 800,00

0,00

4 800,00

5 000,00

0,00

5 000,00

10,00
0,00
1 990,00
2 000,00
105 217,50

598,95

10,00
598,95
1 990,00
2 598,95

9 036,39

114 253,89

598,95

Финансовый отчет

226

340

76,87

Приобретение музейных предметов
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40 376,60
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2009
Статья
н. б/к

Виды работ

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
средства

ВСЕГО расходов

211

Оплата труда

44 546,50

1 800,20

46 346,70

212

Оплата за питание (суточные) при
служебных командировках

59,10

163,00

222,10

213

Начисления на выплаты по оплате
труда

11 481,77

471,70

11 953,47

221

Услуги почтовой связи

1 144,30

260,00

1 404,30

222

Транспортные услуги. Проезд
при служ. командировках

159,00

350,00

509,00

Транспортные услуги. Провозная
плата по договорам перевозки

286,80

309,00

595,80

445,80

659,00

1 104,80

2019,40

10,00

2 029,40

Итого по статье:
Оплата услуг отопления
Оплата услуг электроэнергии
223

Оплата за услуги горячего и
холодного водоснабжения

224

Арендная плата за пользованием
имуществом

0,00

150,00

150,00

Содержание в чистоте помещений

5 068,00

95,00

5 163,00

Услуги по содержанию имущества.
Ремонт а/транспорта

183,00

45,00

228,00

Техническое обслуживание охран.
сигнализации

2 111,50

2 111,50

Ремонт оборудования

415,50

415,50

Текущий ремонт зданий

21 219,80

21 219,80

Итого по статье:

28 997,80

140,00

29 137,80

Оплата за проживание при служ.
командировках

100,00

50,00

150,00

Услуги по страхованию

17,00

15,00

32,00

Приобретение музейных предметов

870,30

870,30

Услуги по охране
Оплата услуг по организации
участия в выставках
Услуги в области информационных
технологий

7 065,00

7 065,00

225

226

Реставрация музейных фондов

Финансовый отчет

Выплаты по договорам ГПХ

152

1 239,11

1 500,00

2 739,11

6 288,36

6 288,36
850,00

850,00

2 625,00

1 500,00

4 125,00

Иные работы и услуги

21 452,73

14584,88

36 037,61

Итого по статье:

40 507,50

17 649,88

58 157,38

590,00

730,40

290

Прочие расходы

140,40

310

Приобретение книг для формир.
библиотеч. фонда

200,00

Увеличение стоимости основных
средств

3 037,00

30,00

3 067,00

Итого по статье:

3 237,00

30,00

3 267,00

340

200,00

Приобретение медикаментов

10,00

10,00

Приобретение ГСМ

55,00

55,00

Прочие материальные запасы
Итого по статье:
ВСЕГО:

935,30

1 448,00

2383,30

1 000,30

1 448,00

2 448,30

133 579,87

23 371,78

156 951,65

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Справка о фондовых коллекциях
Фактическое наличие музейных предметов и музейных коллекций по состоянию на 01.01.09
составляет 1346405 музейных предметов, из них 1293041 музейных предметов основного фонда.
Музей вырос из коллекции театральных раритетов, собранных купцом – меценатом и
театральным деятелем А.А.Бахрушиным в конце 19 века. В 1913 г. А.А.Бахрушин передал собранную
им коллекцию Российской Академии Наук с условием, что музей останется в Москве. К 60-м годам
20 века окончательно сформировались основные фондовые отделы, хотя реорганизация отделов
продолжалась и в последующие годы.
Отдел декорационно-изобразительных материалов.
Отдел декорационно-изобразительных материалов является основным отделом музея, без
которого невозможна ни одна музейная выставка. Отдел насчитывает 87898 единиц хранения и
делится на 4 фонда, в которых сосредоточены настоящие шедевры.
Фонд дореволюционного театра насчитывает 28 125 предметов и в основном включает живописные
и графические эскизы декораций и костюмов к театральным спектаклям, начиная с XVIII в. до 1917 г.
В этом фонде хранится коллекция эскизов театральных костюмов работы Марианны Кирцингер для
крепостных артистов Шереметьевского театра. Можно сказать, что с этой коллекции и начинался наш
театральный музей.
Наибольшую ценность в коллекции представляют работы русских театральных художниковдекораторов XIX в. таких, как И.Н Иванов, К.О. Браун, О.К. Браун, К.Ф. Вальц, М.И. Бочаров,
А.Ф. Гельцер, П.А Исаков, А.А. Роллер, И.Ф.Какурин, а также театральные работы крупнейших
художников рубежа XIX-XX вв.: К.А.Коровина, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, С.Ю.Судейкина, А.Н.Бенуа,
Л.С.Бакста, И.Я.Билибина, В.А.Симова, В.Д.Поленова, Н.К.Рериха, Н.С.Гончаровой, П.П.Кончаловского,
Ф.Ф.Федоровского и др.
Фонд советского и современного театра насчитывает 28 733 предмета и в основном включает
живописные и графические эскизы декораций и костюмов к театральным спектаклям, начиная с
1917 г. и до настоящего времени. Наибольшую ценность представляют работы русских художников
театрального авангарда 1920-х-начала 1930-х гг.: А.Веснина, А.Лентулова, И.Нивинского,
А.Петрицкого, В.Меллера, А.Родченко, Г.и В.Стенбергов, В.Татлина, А.Экстер, Б.Фердинандова,
Б.Эрдмана, Г.Якулова, Р.Фалька, А.Арапова, А.Тышлера.
Иконографический фонд насчитывает 30 688 предметов и в основном включает материалы
(живопись, оригинальная и печатная графика) по истории русского и зарубежного театра: портреты
актеров, драматургов, композиторов, изображения театральных зданий, зарисовки мизансцен
из спектаклей и актеров в ролях, карикатуры на известных театральных деятелей и т.п. Ценность
представляют живописные и графические работы О.А.Кипренского, П.М.Боклевского, В.А.Тропинина,
П.Ф.Соколова, В.А.Серова, Л.О.Пастернака, И.Е.Репина, О.И.Браза, А.Я.Головина, Н.П.Ульянова,
Д.Н.Кардовского, Б.М.Кустодиева, И.И.Нивинского, З.Е.Серебряковой, Н.П.Акимова, А.А.Арапова,
Ю.П. Анненкова, Г.С.Верейского, А.В.Фонвизина, В.А.Фаворского и др.
Фонд макетов насчитывает 352 предмета и включает макеты театральных зданий и театральных
декораций к различным спектаклям. Ценность представляют работы таких значительных
театральных художников, как В.А.Симов, И.М.Рабинович, В.В.Дмитриев, М.И.Курилко, В.Ф.Рындин,
И.И.Нивинский, Ф.Ф.Федоровский, П.В.Вильямс, М.Ф.Китаев, Д.Л.Боровский, В.Я.Левенталь,
Э.С.Кочергин, С.М.Бархин и др.

Архивно-рукописный отдел является уникальным хранилищем документальных памятников по
истории отечественного театра с 18 века до наших дней. На сегодняшний день здесь хранится более
200 тысяч документов. Он сформирован из личных, семейных архивов, архивных коллекций и собраний.

Приложение №1
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Среди личных фондов данного отдела особое место занимает фонд основателя музея
А.А.Бахрушина и его сына – историка балета Ю.А.Бахрушина. В документах фонда отражена история
музея и история формирования его коллекций, общественная деятельность А.А.Бахрушина в
совете РТО, Введенском народном доме, Государственной Академии художественных наук и т.д.
Большую группу документов составляет переписка А.А.Бахрушина с известными театральными
деятелями. Среди его корреспондентов М.Н.Ермолова, Вл.Немирович-Данченко, К.С.Станиславский,
Л.В.Собинов, Ф.И.Шаляпин, А.И.Южин, А.А.Яблочкина и др.
Вся история Малого театра отражена в фондах великих актеров и режиссеров:
М.Н.Ермоловой, А.П.Ленского, М.С.Щепкина, О.А.Правдина, Г.Н.Федотовой, П.С.Мочалова, семей
Бороздиных-Музиль-Рыжовых, Васильевых, Садовских.
Комплекс материалов по истории балета и музыкальной культуры представлен документами
М.И.Петипа, А.А.Горского, Е.В.Гельцер, Л.В.Собинова, Ф.И.Стравинского, П.И.Чайковского,
А.Н.Верстовского, М.А.Балакирева, М.И.Глинки, Ф.И.Шаляпина.
В архивно-рукописном отделе хранятся документы первых русских актеров 18 века –
основателей русского профессионального театра Ф.Г. и Г.Г.Волковых, П.А.Плавильщикова, а
также корифеев русского театра 19 века В.Н.Асенковой, И.Ф.Горбунова, В.Н.Давыдова, братьев
Каратыгиных, В.Ф.Комиссаржевской, М.Г.Савиной и др.
Среди фондов писателей и драматургов основное место занимает фонд А.Н.Островского,
в составе которого хранятся рукописи его произведений, письма к нему Ф.М.Достоевского, Н.А.
Некрасова, Н.А.Римского-Корсакова, П.М. и М.П.Садовских, М.Е.Салтыкова-Щедрина, И.С.Тургенева,
П.А.Стрепетовой, а также других писателей и актеров.
В фонде А.П.Чехова хранится рукопись его пьесы-шутки «Юбилей» и цензурованные
экземпляры пьес «Иванов» и «Юбилей».
В коллекции материалов А.С.Грибоедова, наряду с его автографами, имеется 50 экземпляров
рукописных списков комедии «Горе от ума», ходивших по стране в 19 веке.
Наряду с личными фондами отдел рукописей хранит архивные собрания материалов по
истории отдельных театров, студий, союзов, обществ. Среди них надо особо отметить обширное
собрание материалов Государственного театра им.Вс.Мейерхольда, в основу которого легли фонды
музея данного театра.
Большую историческую ценность имеют собрания воспоминаний и дневников, писем
и автографов, других материалов по истории фронтовых театров и бригад в годы Великой
Отечественной войны.
Фонды отдела постоянно пополняются новыми архивами, отражающими живой театральный
процесс современной сцены. Среди поступлений последних лет архивы М.Ширвиндта, Н.Сличенко,
Н.Абалкина, Б.Львова-Анохина, Н.Сац.
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Отдел афиш и программ хранит более 620000 единиц хранения. В его фондах хранятся афиши
и программы, связанные с именами крупнейших театральных деятелей: М.Щепкина, П.Мочалова,
К.Станиславского, М.Ермоловой, Ф.Шаляпина, В.Комиссаржевской, А.Коонен, А.Таирова, В.Качалова,
М.Чехова, А.Павловой, М.Кшесинской, М.Фокина, Г.Улановой и мн.др.
Ценнейшая коллекция афиш, собранная еще А.А.Бахрушиным, включает в себя подшивку
афиш санкт-петербургских императорских театров за 1795 год, уникальную по своей численности
(220листов) и отражающую полный годовой репертуар, коллекцию афиш московских императорских
театров 1858-1914 гг, посезонные подшивки афиш оперы Зимина, театра Корша, МХТ.
Самыми «старыми» экспонатами отдела являются объявления о спектаклях Петровского
театра и театра на Знаменке, датированные концом 18 века.
Среди наиболее ценных экспонатов можно особо выделить программы, оформленные
художниками К.Сомовым, А.Головиным, Л.Бакстом, К.Коровиным, С.Судейкиным, А. и
В.Васнецовыми; плакаты к «Русским сезонам» в Париже с изображением Т.Карсавиной, Ф.Шаляпина.
Театральный музей А.Бахрушина является единственным музеем в России ( за исключением
библиотеки им.Ленина), который имеет в своих фондах афишу работы Валентина Серова,

выполненную им для участия Анны Павловой в Русских сезонах в Париже. ( В Русском музее в
С.Петербурге хранится эскиз этой афиши).
У экспозиционеров огромной популярностью пользуются работы художников русского
авангарда. Гротескно-конструктивные работы художников В. и Г.Стенбергов, а также близкие к
ним плакаты Н.И.Альтмана и В.М.Ходасевич, яркие работы Ю.П.Анненкова являются украшением
выставок музея, как у нас в стране, так и за рубежом. Современный период включает редчайший
материал по театру 1920-1930-х годов, в том числе афиши московского коллектива «Синяя блуза»,
ГОСЕТа, Камерного театра, а также ценнейшие афиши и программы времен Великой Отечественной
войны.
Исследователи театра находят в отделе не только интереснейший материал по репертуару
театров Москвы и С.Петербурга, но и репертуару театров дореволюционной провинции,
современных театров городов России и театров бывших национальных республик. Коллекция афиш
дореволюционной провинции уникальна во всех отношениях: колличественном (более 300000
экземпляров), географическом (представляет все уголки России конца 19 – начала 20 века: от
Архангельска до Тифлиса, от Брест-Литовска до Владивостока) и художественном.
Отдел фотонегативных документов
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Отдел фотонегативных документов включает более 500000 музейных предмета. Среди материалов
отдела: фотографии спектаклей (драматических, оперных, балетных, оперетты), фотопортреты
актеров (в жизни и в ролях), режиссеров, писателей-драматургов, художников, антрепренеров и
других театральных деятелей, групповые фотографии, снимки театральных зданий.
Временные границы отдела – от 1850-х гг.19 века (т.е. практически от возникновения
фотографии) до наших дней. Самая ранняя фотография в фондах отдела: актер М.С.Щепкин в роли
Фамусова в спектакле Малого театра «Горе от ума». Фотография датируется 1852г.
Основная ценность отдела – огромный фонд фотонегативов, который берет начало с 10-х
годов 20 века. Он включает в себя, как актерские персоналии, так и сцены из спектаклей Камерного
театра, МХАТа-2, Реалистического театра, ГОСЕТа, Театра Революции и др.
Коллекция фотографий делится на фонды: современной драмы, оперы, балета,
дореволюционной драмы, оперы, балета. Среди сокровищ отдела редкие фотографии Ф.Шаляпина,
М.Кшесинской, А.Павловой, В.Нижинского, А. Коонен, М.Чехова, В Комиссаржевской, А.Таирова,
К.Станиславского и мн.др.
Число «персональных коллекций также велико. Среди самых интересных и подробных –
коллекции, посвященные М.Н.Ермоловой, А.И.Южину, Г.Н.Федотовой, О.И.Правдину, Н.А.Никулиной,
П.Н.Орленеву, Ю.М.Юрьеву, Л.В.Собинову, Н.А.Обуховой, А.В.Неждановой, О.И.Преображенской,
А.А.Горскому, Н.Г. и С.Г.Легатам, Т.П.Карсавиной, А.А.Румневу, М.И.Бабановой, М.И.Прудкину,
Л.В.Целиковской, С.В.Гиацинтовой, О.И.Далю, Ю.И.Богатыреву и мн.др.
Отдел хранит фотографии, выполненные такими мастерами фотографии прошлого,
как К.Булла, М.Конарский, К.Фишер, М.Панов, Н.Свищев-Паоло, а также и современниками:
В.Плотниковым, В.Баженовым, Ю.Ростом, М.Гутерманом и др.
Коллекцию фотонегативных документов отличает широта и масштабность. Здесь можно
найти свидетельства почти о каждом спектакле, оставившем сколько-нибудь заметный след
в театральной истории. Наиболее подробно представлены императорские театры: Большой,
Мариинский, Малый и Александринский, МХТ и МХАт ( а также Общество любителей искусства и
литературы и Алексеевский кружок), студии Художественного театра, студия Габима, Частная опера
Зимина, Частная опера Мамонтова, театр Корша, антреприза Суходольских, Харьковская антреприза
Синельникова, театр Соловцова, Свободный театр и мн. другие.
Особую часть фонда составляют фотографии с автографами и дарственными надписями.
Их собиранию уделял особое внимание еще А.А.Бахрушин. Эта коллекция активно пополняется и в
наши дни.
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Отдел книжных фондов
По оценкам специалистов, отдел книжных фондов ГЦТМ им. Бахрушина является наиболее полным
хранилищем книг по истории театра. Всего отдел насчитывает более 95000 книг, среди них 35727
–фонд редкой книги.
Первоначально книжное собрание Театрального музея было образовано на базе личной
библиотеки А.А.Бахрушина. Позднее сюда поступили библиотеки актрисы Г.Н.Федотовой, декоратора
Большого театра К.Ф.Вальца, режиссеров и театральных деятелей Н.А.Попова и С.В.Виноградова. От
дочери Ф.И.Шаляпина, Ирины Федоровны, поступили книги из библиотеки великого русского певца.
В наши дни отдел книжных фондов продолжает пополняться коллекциями книг из библиотек
различных театральных деятелей. Крупнейшими за последние годы стало пополнение фондов
отдела книгами из собрания литературы по дягилевской антрепризе Н.И.Эльяша. Из-за границы
получены в дар ценные издания от Л.Д.Леонидова и Э.Курнанд.
В данном фонде имеются прижизненные издания произведений русских писателей, начиная
с 18 века: М.В.Ломоносова «Тамара и Селим»(1750г.), А.П.Сумарокова «Гамлет» (1842), А.С.Пушкина
«Борис Годунов» (1831), Н.В.Гоголя «Ревизор» (1836), Сочинения А.Н.Островского в 2-х томах (1853
г) и многие другие. В фондах хранятся такие раритеты, как «Драматический словарь» 1787г., пьеса
Д.Ростовского «Комедия притчи о блудном сыне» первой четверти 18 века и трагедия Я.Б.Княжнина
«Вадим Новгородский», изд. 1793г., (тираж был уничтожен по приказу императрицы Екатерины П).
Библиографической редкостью является коллекция иностранных изданий: «Храм мира». Либретто
балета на музыку Ж.Б.Люлли (Париж, 1685г.); К.-Ф.Менистрие «Трактат о турнирах, забавах, каруселях
и других публичных зрелищах». (Лион, 1669); Ж.Барбье и Ж.-Л.Водуайе «Альбом, посвященный
Тамаре Карсавиной» (Париж, 1914).
Интереснейший материал для исследователей представляет собрание репертуарных пьес
из библиотеки театрального бюро Е.Н.Рассохиной, а также книги, принадлежавшие корифеям
отечественного театра – П.С.Мочалову, М.С.Щепкину, В.Ф.Комиссаржевской, М.Н.Ермоловой и др.
Среди изданий, хранящихся в фонде, огромное количество книг с автографами авторов
и выдающихся деятелей театра от А.Н.Островского и А.П.Чехова, А.И.Южина и М.Н.Ермоловой,
А.Я.Таирова и В.И.Качалова до В.С.Розова и И.М.Смоктуновского.

Приложение №1

Отдел мемориально-вещевого фонда
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Отдел мемориально-вещевого фонда насчитывает 8796 музейных предметов. В его основу,
так же, как и в основу большинства отделов музея легла коллекция театральных реликвий, собранная
А.А.Бахрушиным.
Значительный интерес для исследователей представляет коллекция балетных туфелек,
позволяющая проследить эволюцию балетной туфельки от М.Тальони до наших дней. Многие туфельки
имеют автографы владельцев. А коллекция зрительских трубочек и театральных биноклей, представленная
на основной экспозиции музея, неизменно привлекает внимание многочисленных посетителей.
Самые старые по временным границам экспонаты музея: костюмы и бутафория крепостного
театра Апраксина в имении Ольгово Дмитровского уезда, относящиеся к рубежу 18-19 веков. А одним из
последних приобретений отдела стали театральные костюмы Н.Цискаридзе, подаренные замечательным
танцовщиком музею.
Сегодня в фонде сосредоточены коллекции предметов, связанных с театральной тематикой,
выдающимися деятелями русского и зарубежного театра, основными вехами русской театральной истории.
Они включают мемориальные вещи мастеров русской и зарубежной сцены, памятные медали, наградные
знаки, жетоны и значки, театральный и бытовой костюм, предметы прикладного искусства из стекла
и фарфора, изделия из металла, реквизит и бутафорию к спектаклям, предметы театрального быта. В
коллекциях мемориально-вещевого отдела хранятся сценические костюмы Ф.И.Шаляпина, Г.С.Улановой,
М.М.Плисецкой, балетные туфельки А.Павловой, Ф.Эльслер, В.Нижинского, костюмы, обувь, головные
уборы к «Русским сезонам в Париже, антикварная мебель сер.19-нач.20 века, фарфор Императорского
фарфорового завода, ЛФЗ, завода братьев Корниловых, Мейсенского фарфорового завода.
Особый интерес представляет коллекция предметов с содержанием драгоценных металлов

и драгоценных камней: венки, папки для адресов, жетоны, ювелирные украшения, кубки,
принадлежавшие М.С.Щепкину, П.М.Садовскому, А.А.Бахрушину, Г.Н.Федотовой, М.Н.Ермоловой,
Ф.И.Шаляпину, Г.С.Улановой, М.М.Плисецкой, И.С.Москвину, М.В.Мироновой.
Собрания мемориально- вещевого отдела широко представлены не только в основной
экспозиции, но и в филиалах театрального музея: доме-музее М.Н.Ермоловой, доме-музее
А.Н.Островского, музее-квартире М.В. и А.А.Мироновых и А.С.Менакера, музее-квартире
Г.С.Улановой, доме-музее М.С.Щепкина.
Отдел видео, звукозаписи и киноматериалов
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Коллекции отдела видео, звукозаписи и киноматериалов начали формироваться в начале
60-х годов на базе материалов лектория музея. На сегодняшний день в отделе хранится 29135
ед.хранения. Весь фонд подразделяется на две части аудио и видеофонд. В аудиофонде хранятся
редко исполняемые оперы, такие, как «Жанна д Арк» Дж.Верди, «Отелло» Дж.Россини, «Сестра
Анжелика» Д.Пуччини, опера «Аида» Д.Верди (запись 1928 г., Ла Скала) и др. Несомненным
украшением аудиоколлекции является большое количество записей Ф.И.Шаляпина (около 180),
сделанных в разные периоды его творчества. Одно только авторское исполнение партии Бориса
Годунова имеет 25 вариантов исполнения, начиная с 1910 г. и заканчивая записями 1931 г., что дает
полную картину работы великого певца над образом Бориса Годунова.
Интерес для исследователей театра представляют редкие записи отечественных и
зарубежных певцов: Н.Забелы-Врубель, А.Давыдова, Н.и М.Фигнер, Л.Собинова (более 50 записей),
А.Патти, Г.Мазини, Ф.Таманьо, Э.Карузо (более 200 записей). В отделе хранится большая коллекция
записей выдающихся отечественных исполнителей таких, как Н.А.Обухова (более 260 произведений),
С.Лемешев (более 200 произведений), а также записи знаменитых зарубежных певцов таких, как
Б.Джильи, М.Батистини, Ф.Корелли, М.Каллас и др. Большая часть этих записей была передана в дар
музею коллекционерами Б.Рудзеевским и О.Шишовым. Среди них редкая запись песни Родольфо
из оперы Ц.Кюи «Анджело» в исполнении Л.Собинова, относящаяся к 1901 г. Помимо музыкальной
коллекции аудиофонд хранит документальные записи выступлений режиссеров, актеров. Например,
воспоминания А.Неждановой о Л.Собинове, Е.Гоголевой об А.Южине.
В драматической коллекции аудиофонда хранятся записи сцен из спектаклей, относящиеся к
30-40 годам 20 века. Это редкие записи Еврейского государственного театра с участием С.Михоэлса
(5спектаклей). Среди них сцены из спектакля «Король Лир» В.Шекспира, в котором С.Михоэлс
исполнял главную роль, а также редкие записи из «Тевье-молочника» Шолом-Алейхема, запись
лекции С.Михоэлса «Мировое значение советского театра».
Интересна коллекция аудиозаписей спектаклей Камерного театра с участием А.Коонен. Среди
них: одна из ее ранних записей – сцена из спектакля «Адриенна Лекуврер» Э.Скриба, постановка
1919 г., «Египетские ночи», постановка 1934 г., «Мадам Бовари», постановка 1940 г.
Малый театр представлен в аудиофонде интереснейшими записями (105) с участием
М.Н.Ермоловой, В.Рыжовой, П.Садовского, И.Ильинского, А.Южина, А.Остужева.
В драматической коллекции фонда хранятся 173 записи МХАТ, куда вошли сцены из лучших
спектаклей театра в исполнении знаменитых актеров русской сцены. В их числе сцены из спектакля
«Анатэма» Л.Андреева с участием В.Качалова, «Анна Каренина» с участием А.Тарасовой и Н.Хмелева,
«Борис Годунов» с участием И.Москвина, «Вишневый сад» с участием О.Книппер-Чеховой.
В коллекции фонда также находятся 18 записей спектаклей театра «Современник» и более 40
записей спектаклей театра на Таганке.
Видеофонд включает документальные фильмы, посвященные знаменитым актерам,
режиссерам, танцовщикам, хореографам, записи массовых театральных зрелищ времен революции.
Здесь можно увидеть документальные кадры, запечатлевшие С.Есенина, читающего монолог
Хлопуши из поэмы «Пугачев», М.Н.Ермолову в 1920г. на чествовании по случаю присвоения ей
звания народной артистки, документальные кадры с М.Чеховым, кадры из спектакля В.Мейерхольда
«Клоп» с участием И.Ильинского и «Ревизор» с участием Э.Гарина, З.Райх, М.Бабановой, сцены
из спектакля «Доходное место» в театре В.Мейерхольда (1923г.) с участием М.Бабановой в роли
Полины.
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Отдел фондов детских и кукольных театров
Отдел фондов детских и кукольных театров - самый молодой в музее. Он был создан 1 января
2008г. на основе материалов бывшего Государственного музея детских театров, переданных в ГЦТМ
им.Бахрушина по приказу Министерства культуры Российской Федерации №1084 от 6 августа 2003 г.
На данном этапе идут работы по сверке материалов и постановке их на учет в ГЦТМ им.Бахрушина.
Весь фонд отдела детских театров насчитывает около 40 000 музейных предметов и состоит
из 4 коллекций: декорационно-изобразительных материалов, мемориально-вещевой, фото-кинофонодокументов и письменных источников.
Из полученной нами справки по коллекциям бывшего музея детских театров видно, что музей
являлся обладателем уникальной по своему составу коллекции предметов и документов, связанных
с историей зарождения и становления детских театров в нашей стране.
В коллекции декорационно-изобразительных материалов представлены работы художников
первых детских театров: Л. Шапориной- Яковлевой, М. Артюховой, Н. Павловича, Н. Рыболовлева,
Н.Шифрина, Р.Распопова, Г.Гольца и др; мастеров середины и второй половины 20 века: Б. Кноблока,
Э.Змойро, В. Иванова, В. Талалая, Ф. Нирода и др.; современных художников: М. Китаева, Э.
Кочергина, Т. Сельвинской, В. Левенталя, С. Бархина, С. Бенедиктова и др.
В мемориально-вещевой коллекции самое значительное место занимает коллекция
театральных кукол. Здесь широко представлены старейшие кукольные театры: театр художников
Ефимовых (Москва) и театр кукол-марионеток под руководством Е.Деммени (Петербург).
Коллекция фотографий имеет временные границы с 1920-х гг.20 века и заканчивается нашими
днями. Здесь представлены фотографии основных деятелей детского театра и фотоматериалы
детских театров.
Документальный фонд состоит из личных архивов, архивных коллекций и собраний. Среди
наиболее интересных: документы Н. И. Сац, В. А. Сперантовой, К. П. Кореневой, А. А. Брянцева,
Б. В. Зона, И. С. Ефимова, В. Л. Талалая и др.
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Музей им.Бахрушина неоднократно пополнял фонды других музеев за счет своих коллекций.
Из фондов ГЦТМ им. Бахрушина была передана в фонды Музея музыкальной культуры
им.Глинки коллекция музыкальных инструментов, собранная еще А.А.Бахрушиным.
В 1982г. из фондов ГЦТМ им. Бахрушина было передано 297 предметов на постоянное
хранение в Пензенский областной краеведческий музей (отдел истории культуры). Данная коллекция
легла в основу экспозиции этого музея «Жизнь и творчество В. Э. Мейерхольда».
При организации музея Толстого в его фонды были переданы в 1932 г. письма Л. Н. Толстого,
хранившиеся в архивно-рукописном отделе ГЦТМ им.Бахрушина.
В 1939 г. при организации Государственного музея А. С. Пушкина из фондов ГЦТМ
им.Бахрушина были переданы 32 музейных предмета, в том числе эскизы костюмов и декораций к
спектаклям по произведениям А. С. Пушкина работы И. А. Малютина, А. А. Головина,
Ф. Ф. Федоровского, И. С. Федотова, К. А. Коровина, М. А. Врубеля.
В постоянное хранение таких музеев, как дом-музей К.С. Станиславского (1980), архив
А. М. Горького Института мировой литературы им. А.М.Горького (1982), музей-мастерская скульптора
А. С. Голубкиной (1982), дом-музей М.П.Мусоргского в г. Пскове (1986) были также переданы
экспонаты из фондов ГЦТМ им.Бахрушина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
					
Паспорт
инвестиционного проекта ФГУК «Государственный центральный театральный музей
им.А.А.Бахрушина», представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения
1. Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция служебных и вспомогательных
помещений (фондохранилища и экспозиционно-выставочные залы) с воссозданием
исторической среды территории ФГУК «Государственный центральный театральный музей
им.А.А.Бахрушина».
2. Цель инвестиционного проекта: Получение после реконструкции
современных
фондохранилищ с экспозиционно-выставочными и театрально-лекционным залами
для обеспечения хранения фондовых коллекций и научно-исследовательской и научнопросветительской деятельности государственного центрального театрального музея им.
А.А.Бахрушина.
3. Срок реализации инвестиционного проекта: 2010 – 2015 г. г.
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал): Реконструкция служебных
и вспомогательных помещений (фондохранилища и экспозиционно-выставочные залы) с
воссозданием исторической среды территории.
5. Предполагаемый главный распорядитель средств федерального бюджета: Министерство
культуры Российской Федерации.
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике- застройщике):
Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина.
Организационно-правовая форма юридического лица: федеральное государственное
учреждение культуры.
Юридический адрес: г. Москва, ул. Бахрушина, д.31/12.
Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: генеральный директор – Родионов
Дмитрий Викторович.
7. Участники инвестиционного проекта: Министерство культуры Российской Федерации.
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: разработано предварительное
архитектурно-градостроительное решение, утверждено техническое задание на разработку
проектной документации.
9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации:
предпроектные предложения согласованы с Москомнаследием и Москомархитектурой.
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной
экспертизы в ценах 1 кв. 2009г. – 640,03 млн. рублей (включая НДС), в том числе
затраты на подготовку проектной документации в млн. рублей 49,0 (в ценах 1 кв. 2009г.)
/54,189 (в ценах 2010г.)
Приложение №2
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11. Технологическая структура капитальных вложений:
Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах/в ценах
соответствующих лет (млн. рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта

640,03

В том числе:
Строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие
материалы, художественные изделия для отделки интерьеров
и фасада

320,02
38,08

Приобретение музейного и инженерно-технологического
оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные
машины и оборудование

235,53
129,54

Прочие затраты

84,48

12. Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:
Источники инвестиционного проекта

Годы реализации
инвестиционного
проекта

Инвестиционный
проект – всего
в том числе:
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Сметная стоимость
инвестиционного
проекта ( в ценах
2009г.)

средства
федерального
бюджета (в
текущих ценах
/ в ценах
соответствующих
лет)

640,03

640,03

49,00
64,00
128,00
192,00
142,80
64,23

49,00
64,00
128,00
192,00
142,80
64,23

средства бюджетов
субъектов Российской
федерации местных
бюджетов (в текущих
ценах / в ценах
соответствующих лет)

_

Собственные
средства
предполагаемого
застройщика
или заказчика
(в текущих
ценах / в ценах
соответствующих
лет)

_

другие источники
финансирования
(в текущих
ценах / в ценах
соответствующих
лет)

_

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
– фондохранилища с рабочими помещениями для научных сотрудников и посетителей –
2873,5 м2, экспозиционно-выставочные залы – 528 м2, театрально-лекционный зал – 1010
м2 на 150 мест, технически е и вспомогательные помещения 1673,5 м2

Приложение №2

14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным
показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей /
на единицу результата, в текущих ценах: 0,124 млн. рублей ( стоимость за м2 при площади
здания 6085 м2 и цене 757,16 млн. рублей)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту:
Реконструкция служебных и
вспомогательных помещений
(фондохранилища и экспозиционновыставочные залы) с воссозданием
исторической среды территории
ФГУК «Государственный центральный
театральный музей им.А.А.Бахрушина».
Общие положения
В соответствии с Постановлением
правительства г. Москвы от 02.03.93г.
№ 169 Государственному центральному
театральному музею им. А.А.Бахрушина
предоставлен в бессрочное (постоянное) и
безвозмездное пользование земельный участок по ул. Бахрушина, непосредственно примыкающий
к музею, площадью 0,7965 га. На указанный земельный участок расположением № 487-р МКЗ от
10.07.94г. выдан Государственный акт на право собственности на землю.
Тем же Постановлением правительства г. Москвы музею переданы в хозяйственное ведение
расположенные на отведённом земельном участке здание по улице Бахрушина, д.29а, строения
6,7,8,9,10 с правом ведения ремонтных работ по указанным зданиям и строениям.
В настоящее время ООО «Архитектура и культурная политика» ПНКБ разработаны предпроектные
предложения по капитальному строительству фондохранилища с выставочным и театральным
залами.

Приложение №2

Историко-архитектурная справка
Современная территория ФГУК ГЦТМ им.А.А.Бахрушина, где расположено проектируемое здание,
находится напротив Павелецкого вокзала на углу современных улиц: Зацепский вал (часть Садового
кольца) и ул. Бахрушина. Исторически это бывшие владения двух первоначальных хозяев: Московского
3 гильдии купца Лубкова Г.П. и городского головы Королёва И.С. знаменитого тем, что в его доме в
ноябре 1862 года впервые русский царь Александр П встретился с купеческим сословием. Каждое
владение площадью 1 десятина были получены владельцами в начале Х1Х века после пожаров 1812
года на замоскворецких лугах и ограничивались с юга Зацепским валом, а с востока – Малой Татарской
улицей, с запада – Лужнецкой.
В течении ХlХ столетия эти два крупных земельных участка дробились на более мелкие, мелкие
участки меняли хозяев. К концу столетия землепользование выглядело следующим образом:
- Во владении Лубковых осталось лишь четверть усадьбы в северо-заподном её углу, в том месте, где
сейчас стоит кинотеатр.
- Рядом по улице Лужнецкой (ныне Бахрушина) образовалось владение Варгина К.Н. (1834 -1840),
перешедшее затем Хухлину В.Е. (1840 -1881).
-Восточную часть владений Лубковых, выходящую на Татарскую улицу, разделили Алексеева А.И. (1881
-1885) и Фомичёв Д.С. (1888 -1913). Именно Фомичёв построил построил в глубине своей усадьбы
между 1888 и 1891гг. рассматриваемое здание № 29а для устройства в нем паркетно –столярного
цеха.
- Владение Королёва также меняло владельцев. Сначала юго-восточный угол, входящий к Зацепскому
валу, был продан Голубеву, который построил там несохранившуюся ныне усадьбу.
- Затем в 1840г. Восточная часть владения, выходящая к Татарской улице, была приобретена Степановым
Ф.С.
- Юго западный угол владения Королёва, выходящий на Лужнецкую улицу, в 1885 г. Купил Бахрушин
старший – отец Алексея Александровича Бахрушина, который в 1895 году подарил его своему сыну и
наследнику.
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Потомственный почётный гражданин, Почётный гражданин г.Москвы, Гласный Московской городской
думы, мануфактур-советник Бахрушин Алексей Александрович, который наряду с многотрудным
исполнением своих государственных, предпринимательских и общественных обязанностей живо
интересовался театральной жизнью Москвы, основал на этом месте Литературно-театральный музей и
построил для музея специальное здание в конце 90-х годов прошлого столетия по проекту архитектора
К.Гипиуса, доныне сохранившееся. В 1913 году А.А.Бахрушин передал это здание и все экспонаты в дар
государству. Думая о дальнейшем развитии музея, А.А.Бахрушин скупил к 1916 году соседние владения
в объёме первоначальных усадеб Лубковых и Королёвых (план в Полисе № 2037 от 03.10.1916г.) и
составил проекты дальнейшего расширения и реконструкции музея, которыми предусматривалась и
реконструкция паркетно-столярного цеха с приспособлением его под нужды музея.
Однако реализацию этих проектов сильно задержали война 1914 года, события 1917 года и
последующие изменения в практике использования земель и строений усадьбы.
По решению № 143 от 24.11.1924г. Замоскворецкой районной контрольной комиссии Театральный
музей был признан «буржуазным – ненужным трудящимся района», а его территория и дома
распределить «более нуждающимся организациям». Проектируемое сейчас здание № 29а было
передано макаронному цеху, который затем неоднократно перестраивался и превратился в завод
сухих супов «Колосс». В конце 30-х годов вдоль Татарской улицы было пристроено 4-х этажное здание
Медсанчасти №32 Мосгортранса. После войны в конце 40-х годов, построен кинотеатр. А в ходе
«Перестройки», в 1995 году, построен 14- этажный жилой дом. «Медсанчасть» и жилой дом на данный
момент незаконно используют часть территории музея.
Тем не менее на данный момент на территории сохранились за музеем основное здание №31/12
стр1,2,3, а также дома № 27,29 – жилые дома первой половины Х1Х века, находящиеся под охраной
государства, как памятники архитектуры, истории и культуры (охр № 501 арх., № 672 арх., № 673
арх.,)
После освобождения здания № 29а от завода «Колосс» оно также было передано музею в
хозяйственное ведение (Постановление правительства г.Москвы № 169 от 02.03.1993г.). Основу здания
составляет построенное между 1888 и 1891 годами двухэтажное строение паркетно-столярного цеха.
После передачи его в 1927 году бывшему кооперативному товариществу по выпуску пищевкусовых
приправ «Новый мир» была проведена полная реконструкция строения в тех же габаритах и объёмах,
но с новой внутренней планировкой и техническими коммуникациями. Тогда же для производства
были пристроены два складских корпуса: строение 9 и строение 6, а также пристройка к южному
торцу основания строения. В конце 30-х годов была возведена 2-х этажная пристройка к северозападной части основного строения. В конце 70-х годов над всеми постройками был возведён 3 этаж
из силикатного кирпича с устройством совмещённой двухскатной кровли.

162

Существующее состояние здания.
1). 3-х этажное строение 7, прямоугольное в плане (50х12м) вытянутое с севера на юг, с наружными и
внутренними кирпичными несущими стенами. Высота от земли – 9,4м
2). 3-х этажное строение 10, прямоугольное в плане (10х12м) с наружными и внутренними кирпичными
несущими стенами, примыкающее к северо-западной части строения 7, с одной стороны, и к зданию
кинотеатра, с другой. Высота от земли – 9,0м
3). 2-х этажное строение 8, прямоугольное в плане (5х9,5м) с кирпичными несущими стенами,
примыкающее к южному торцу строения 7. Высота от земли – 6,2м
4). 2-х этажное строение 9, прямоугольное в плане (30х5м) вытянуто с севера на юг и примыкающее
как к южному торцу строения 7, так и к западной стороне строения 8, с наружными кирпичными
несущими стенами. Высота от земли – 5,2м
В 1995 году ООО «МКРЦ» провело обследование состояния стен, фундаментов и грунтов. В 2001
году ООО «ПИРИМ-Л» провело обследование состояния перекрытий.
На основании полученных технических заключений состояние дома 29а – аварийное.

Основные технико-экономические показатели по строительству фондохранилища с выставочным и
театральным залами на месте дома 29а

Приложение №2

Площадь застройки				
1648,8 кв.м
Общая площадь здания			
6085,0 кв.м
		
в т.ч.
		
-наземная				
3735,0 кв.м
		
-подземная				
2350,0 кв.м
Строительный объём			
26192,4 куб м
Площадь фондохранилищ,
рабочих помещений научных
сотрудников и посетителей			
2873,5 кв.м
Площадь выставочных залов		
528,0 кв.м
Площадь театрально-лекционного комплекса, вкл. общую входную группу
1010,0 кв.м
Вместимость театрального зала		
150 мест
Площадь буфета на 22 п.м.
38,3 кв.м
Площадь технических и вспомог. помещений 1211 кв.м
Расчёт необходимых площадей всех видов помещений сделан на основе Технического задания,
утвержденного Министерством культуры РФ, и скорректированного в соответствии с требованиями
Москомнаследия.
Строительство фондохранилища
предполагается по линии фундаментов
сносимой застройки бывшей фабрики
«Колосс» и складских корпусов к ней
примыкающих. Проектируемое здание
состоит из двух секций, объединённых
входным вестибюлем. В первой секции,
расположенной
за
кинотеатром,
на
пяти этажах, два из которых подземные,
запроектированы
фондохранилище
с
кабинетами сотрудников и комнатами для
приёма посетителей и выставочный зал. Все
уровни фондохранилища связаны между
собою грузовым лифтом. В трёхсветном
выставочном зале, оснащённом системой
театральных
штанкетов,
возможно
экспонирование подлинных живописных
декораций, макетов, станковых живописных
произведений и графики. В нём же
запроектирована аудитория на 30-40 мест.
Театральный зал является функциональным
и
композиционным
продолжением
выставочного зала. Его вместимость 150
мест. Кулисная сцена позволяет проводить
театральные постановки различных жанров,
вести лекционную работу. Особенность
зала – стеклянный эркер, открывающий вид
на усадьбу и её «парковую», цветниковую
зону, которая подлежит воссозданию.
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