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БахрУшинсКий
мУзей ПоДДержиВает
аКцию «Птица гоДа» 

ваРаКушКа - Птица 2012
Птицей 2012 года избрана таинственная и прекрасная варакушка – 

птица из семейства дроздовых, близкая родственница соловья. Птичка, 

носящая на своей груди символические цвета российской государственности 

– белый, синий и красный. Эдакий маленький российский знаменосец. несмотря 

на свою скрытность, варакушка довольно часто селится по соседству с человеком и 

хорошо известна наиболее наблюдательным и влюбленным в природу садоводам. опи-

сываются случаи проявления этой птичкой невероятной доверчивости, когда она выхва-

тывает червячков чуть ли не из-под лопаты. Размером варакушка с воробья, но стройнее, 

с изящными формами и пропорциональными длинными ногами. Это очень грациозная и эле-

гантная птичка. хвост часто задорно вздернут и в состоянии тревоги слегка подергивается. 

улетающую от наблюдателя птицу легко определить по ярко-рыжей окраске хвоста с темным 

т-образным рисунком, образованным бурым цветом центральной пары рулевых перьев и бу-

рыми же предвершинными полосами на всех остальных перьях хвоста. варакушка довольно 

пластичный в экологическом отношении вид, но и она нуждается в нашей помощи. одна из 

основных угроз для ранних кладок варакушки – повсеместно распространенное весен-

нее выжигание сухой травы. такие весенние палы – серьезнейшее бедствие для 

многих наземно гнездящихся птиц, к которым, наравне с варакушкой, относят-

ся овсянки, жаворонки, коньки и трясогузки. Много гнезд, да и самих птиц, 

гибнет во время поздних весенних заморозков. любители-птицеловы 

в небольших количествах отлавливают наиболее интересных по 

песне и окраске самцов для содержания в неволе, однако 

масштабы этого явления велики – варакушка весь-

ма требовательна к условиям кормле-

ния и содержания.
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оБщие сведения. оБъеКты МузейноГо КоМПлеКса
ФГБУК «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина» 

мУзей-УсаДьБа а.н. остроВсКого

109017, г. Москва, ул. Малая ордынка, д. 9
 «третьяковская».  +7 (495) 953 8684

Дом-мУзей м.с. ЩеПКина

129110, г. Москва, ул. щепкина, д. 47, стр. 2
 «Проспект Мира».  +7 (495) 600 6149

осноВной КомПлеКс зДаний гцтм
им. а.а. БахрУшина

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12
 «Павелецкая» /  +7 (495) 953 4848

Дом-мУзей м.н. ермолоВой

103104, г. Москва, тверской бульвар, д. 11
 «тверская»,  «Пушкинская»,  «Чеховская»
 +7 (495) 690 0215

мУзей-КВартира Вс. Э. мейерхольДа

103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 12, кв. 11
 «охотный ряд».  +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.
  «смоленская».  +7 (499) 241 6197

театральная галерея
на малой орДынКе

119017, г. Москва, ул. Малая ордынка, д. 9, стр. 1
 «третьяковская».  + 7 (495) 953 1245

мемориальный мУзей
«тВорчесКая мастерсКая

театрального хУДожниКа
Д. л. БороВсКого-БроДсКого»

119019, г. Москва, Большой
афанасьевский пер., д.3, стр. 3

 «Кропоткинская»  + 7 (495) 691 4019

мУзей-КВартира г. с. УланоВой

109240, г. Москва, Котельническая наб.,
д. 1/15, корп. Б, кв. 185

 «таганская»  +7 (495) 915 4447

мУзей-КВартира В. н. ПлУчеКа

103104, г. Москва, ул. Большая Бронная,
д. 2/6, кв. 47  «Пушкинская»,  «тверская»

 + 7 (495) 697 7083
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роДионоВ дМитРий виКтоРовиЧ
Генеральный директор ФГБуК
ГцтМ им. а.а. Бахрушина

 8 (495) 9534848 /   chief_director@gctm.ru

Бонилья татьяна БоРисовна
заведующая отделом книжного фонда

 8 (495) 6905867
 book@gctm.ru

артемьеВа нина Константиновна
заместитель генерального директора
по экономическим вопросам

 8 (499) 2386468 /   ecoplan@gctm.ru

рУБцоВ алеКсандР МихайловиЧ
заместитель генерального директора
по научно-просветительской деятельности

 8 (499) 2387896 /   a.rubtsov@gctm.ru

семиКоленоВа светлана виКтоРовна
заместитель генерального директора
по научной деятельности

 8 (499) 9533977 /   semikolenova@gctm.ru

гречишКина евГения БоРисовна
заведующая Музеем-квартирой актёрской
семьи М.в. и а.а. Мироновых и а.с. Менакера

 8 (499) 2416197 /   muz-mir@gctm.ru

смирноВа иРина Михайловна
заместитель генерального
директора по развитию

 8 (495) 9840590 /   razvitie@gctm.ru

гамУла иРина ПетРовна
Главный хранитель фондов

 8 (499) 2386130
 irina-g@gctm.ru

сасыКУлоВ ФаРхад РавельевиЧ
начальник управления материально-
технического обеспечения музея

 8 (499) 2386114 /   torg94fz@gctm.ru

ДенисенКо татьяна васильевна
заведующая отделом декорационно-
изобразительных материалов

 8 (499) 9592048 /   decor@gctm.ru

иВаноВа татьяна дМитРиевна
заведующая архивно-рукописным отделом

 8 (495) 9517111
 archive@gctm.ru

КасК татьяна анатольевна
заведующая Музеем-квартирой Г.с. улановой

 8 (495) 9154447
 ulanova@gctm.ru

машечКина наталья алеКсеевна
ученый секретарь

 8 (495) 9534848
 uch_s@gctm.ru

сехин алеКсей владиМиРовиЧ
заместитель генерального
директора по режиму и кадрам

 8 (499) 2387524 /   sav@gctm.ru

аБрамоВа анна евГеньевна
заведующая домом-музеем М.с. щепкина

 8 (495) 6006149
 etnoAnna@yandex.ru

исмаилоВа нинель хасБулатовна
зав. отд. Мемориальный музей «творческая мастерская
театрального художника д.л. Боровского-Бродского

 8 (495) 6914019 /   david@gctm.ru

БаДриДзе лали давидовна
заведующая отделом видео, звукозаписи
и киноматериалов /  8 (495) 9592070

 media@gctm.ru

лаПина Ксения валентиновна
заведующая отделом афиш и программ

 8 (495) 9592083
 afisha@gctm.ru

лиВансКая татьяна евГеньевна
заведующая отделом учета музейных фондов

 8 (495) 9535594
 uchet@gctm.ru

маКероВа наталья ФедоРовна
заведующая Музеем-квартирой
вс. Мейерхольда

 8 (495) 6299437 /   nmakerova@yandex.ru

роДКина наталия ивановна
Главный бухгалтер отдела
бухгалтерского учета и отчетности

 8 (495) 9592061 /   buh@gctm.ru

мирошниченКо Фаина алеКсандРовна
заведующая Музеем-квартирой в.н. Плучека

 8 (495) 6977083
 pluchek@gctm.ru

ПашКоВа лЮдМила ивановна
заведующая канцелярией

 8 (495) 9534848
 gctm@gctm.ru

рУКоВоДители ПоДразДеленийстрУКтУра

остроВсКая Раиса ильиниЧна
заведующая домом-музеем М.н. ермоловой

 8 (495) 6900215
 ermolova@gctm.ru

ПостниКоВа лидия иосиФовна
заведующая домом-музеем а.н. островского
и театральной галереей на Малой ордынке

 8 (495) 9538684 /   postnikova@gctm.ru

ВороБьёВ Михаил ниКолаевиЧ
заведующий научно-методическим отделом

 8 (495) 9518726
 metodist@gctm.ru

гУльченКо виКтоР владиМиРовиЧ
заведующий отделом по изучению
и популяризации творческого театрального
наследия а.П. Чехова

ниКольсКая наталья ЮРьевна
начальник редакционно-издательского отдела

 8 (495) 9519524
 rediz@gctm.ru

УсачёВа татьяна васильевна
заведующая научно-реставрационным отделом

 8 (495) 9530214
 restavracia@gctm.ru

Фомина анна васильевна
начальник договорно-правового отдела

 8 (495) 9533374
 dog@gctm.ru

БатоВа татьяна владиМиРовна
заведующая отделом научно-
просветительской работы

 8 (495) 9592050 /   muzey@list.ru

КоролёВа алла яКовлевна
начальник отдела охраны
и противопожарного режима

 8 (495) 9534848 /   ohrana@gctm.ru

саВченКо надежда виКтоРовна
заведующая экспозиционно-
выставочным отделом

 8 (495) 9533732 /   nsavchenko@gctm.ru

омельченКо лидия стеПановна
заведующая отделом фондов
детских и кукольных театров

 8 (495) 6904289 /   dkteatrov@gctm.ru

стУКолоВа нина алеКсеевна
начальник отдела капитального
ремонта и ремонтно - реставрационных работ

 8 (495) 9533374 /   oks@gctm.ru

еремееВа еКатеРина валентиновна
начальник отдела материально-
технического снабжения

 8 (495) 9534965 /   sklad@gctm.ru

ПоПоВа лЮдМила алеКсеевна
начальник хозяйственного отдела

 8 (495) 2386346
  hoz@gctm.ru

Фомин виталий львовиЧ
начальник отдела музейных услуг

 8 (495) 9534848
 fond@gctm.ru

саФина ГульнаРа  аМиРовна
заведующая отделом хранения экспозиции
и выставок основного комплекса

 8 (495) 9534848 /   expohranenie@gctm.ru

сУВороВа алина владиМиРовна
заведующая отделом международной
деятельности

 8 (495) 9518771 /    foreign@gctm.ru

ФилиППоВа лЮдМила Павловна
заведующая сектором электронных
баз данных музея

 8 (495) 9534848

БУрмистроВ леонид ниКолаевиЧ
заведующий отделом фоторепродуцирования

 8 (495) 9534848
  foto@gctm.ru

логиноВа ольГа виКтоРовна
заведующая отделом
мемориально-вещевого фонда

 8 (495) 9592215 /   memorial@gctm.ru

саВиДоВ сеРГей владиМиРовиЧ
начальник отдела информационных технологий

 8 (495) 9534848
 savidov@gctm.ru

неДзВецКая евГения ЮРьевна
заведующая отделом фотонегативных документов

 8 (495) 6905920
 fotonegativ@gctm.ru

УзяноВ сеРГей антоновиЧ
начальник научно-методологического отдела 
современных технологий

 8 (495) 9518771 /   modtech@gctm.ru

чиКУноВ владиМиР олеГовиЧ
заведующий научно-производственным
отделом комп., множ., печатных работ

 8 (495) 9534418 /   npo@gctm.ru

яшКин алеКсандР виКтоРовиЧ
Главный инженер 

 8 (499) 2387868
 engineer@gctm.ru

ПерсиДсКий евГений исааКовиЧ
начальник отдела кадров

 8 (499) 2387594
 otdelkadrov@gctm.ru
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иМя / ФаМилия / отЧество должность

д. в. Родионов 
Генеральный директор ГцтМ., заслуженный работник культуры России, доцент Российской 
академии театрального искусства - председатель

с. в. семиколенова 
заместитель генерального директора ГцтМ им. а.а. Бахрушина по научной деятельности, 
кандидат искусствоведения - заместитель председателя

н.а. Машечкина учёный секретарь ГцтМ им. а.а. Бахрушина - секретарь совета

Член совета должность

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), зав. кафедрой 
технологии художественного оформления спектакля школы-студии Мхт 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.

в. М. Гаевский
заведующий кафедрой истории театра и кино историко-филологического факультета РГГу, 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор

 т.М. Горяева директор Российского государственного архива литературы и искусства, доктор исторических наук

в.в. иванов зав. отделом русского театра Гии, доктор искусствоведения

Р.М. Кирсанова научный сотрудник Гии, доктор искусствоведения, профессор

Э.с. Кочергин 
Главный художник академического Большого драматического театра (Бдт), народный художник 
РсФсР, заслуженный деятель искусств РсФсР, лауреат Государственных премий сссР, профессор

а.П. Кузичева старший научный сотрудник Гии, кандидат филологических наук

а.н. леонтьев актёр Мхт 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.

в.а. Маторин солист Государственного академического Большого театра, народный артист РФ, профессор

Э.П. Маклакова
Руководитель отделения костюма постановочного факультета школы-студии Мхат, народный 
художник РФ, профессор

и.а. Медведева
заместитель директора по научной работе всероссийского музейного объединения 
музыкальной культуры им. М.и. Глинки

К.л. Мелик-Пашаева Ректор Рати-Гитис, кандидат искусствоведения, профессор

н.и. Метелица директор санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства

а.а. Михайлова Редактор журнала «сцена», кандидат искусствоведения

л. с. овэс
научный сотрудник сектора театра Российского института истории искусств, преподаватель 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. и. е. Репина, доцент сПбГати (лГитМиК), 
санкт-Петербург, кандидат искусствоведения

М.Г. светаева старший научный сотрудник Гии 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 Гии, доктор искусствоведения

д. в. трубочкин директор Гии, заведующий научным отделом Рати-Гитис, доктор искусствоведения, доцент

состаВ Учёного соВета

члены соВета

Член совета должность

о. М. Фельдман
заведующий отделом творческого наследия вс. Э. Мейерхольда Гии искусствознания, кандидат 
искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ.

и. н. ясулович артист Московского театра юного зрителя, народный артист РФ, профессор.

раБота наУчно-метоДичесКого
соВета мУзея

в течение 2012 года для обсуждения вопросов экспозицион-
но-выставочной, редакционно-издательской, научно-методи-
ческой деятельности собирался научно-методический совет. 
состоялось 9 заседаний совета, на которых были обсуждены 
концепции выставок:

     «архитектура пламени» (к 85–летию Ю. н. Григоровича);

     «восхождение к опере» (к 100-летию со дня рождения
народного артиста сссР Б. а. Покровского (1912-2012);

     «Магический кристалл Фёдора шаляпина» (к 20-летию
Межрегионального шаляпинского центра);

     «Фарфор асты Бржезицкой»;

     «однажды в волшебную зимнюю ночь»;

     историко-документальная выставка к 100-летию
со дня рождения с. л. штейна (совместно с Мосгорархивом);

     «на балу у золушки» (новогодний проект);

     «Последние романтики ушедшего века». актеры-юбиляры 
2012 - е. в. самойлов, П. Б. луспекаев, е. я. урбанский, Ю. Г. 
Богатырёв;

     К 90-летию со дня рождения народного артиста сссР
а. д. Папанова (1922-2012). 

состоялись 3 заседания научно-методического совета по об-
суждению планов редакционно-издательской деятельности 
ГцтМ и составлению «летописи ГцтМ им. а. а. Бахрушина» 
(2 заседания). обсуждены и утверждены маршруты всех вы-
ставок. 
 
Участие В наУчных симПозиУмах,
КонФеренциях и семинарах

янВарь

1. санкт-Петербург, Российский этнографический музей. о. в. ло-
гинова, зав. отделом мемориально-вещевого фонда. стажиров-
ка «опыт учетно-хранительской работы РЭМ». Методика науч-
ного описания предмета». 

ФеВраль

1. Казань, литературно-мемориальный музей а. М. Горького. 
с. в. семиколенова, зам. генерального директора по научной де-
ятельности. участие во всероссийской научной конференции 
«шаляпинские чтения – 2012». 

март

1. санкт-Петербург, театральный фестиваль «Балтийский дом». 
Р. П. Кречетова, старший научный сотрудник мемориального 
музея «творческая мастерская театрального художника д. Бо-
ровского-Бродского». участие в фестивале «встречи в России». 

2. Москва, дом-музей М. н. ермоловой. логинова о. в. – зав. ме-
мориально-вещевым отделом. участие в Международной науч-
ной конференции «документирование театрального наследия». 

аПрель

1. украина, ялта, «дом-музей а. П. Чехова в ялте». в. в. Гуль-
ченко, научный сотрудник Музея-усадьбы а. н. островского. 
участие в международной научной конференции «Чеховские 
чтения в ялте». 

2. санкт-Петербург, санкт-Петербургский университет культуры 
и искусств. М. в. липатова, старший научный сотрудник отдела 
декорационно-изобразительных материалов. участие во все-
российской научно-практической конференции «Музеология – 
музееведение в XXI веке». 

3. санкт-Петербург, санкт-Петербургский университет культуры 
и искусств. а. е. абрамова, зав. домом-музеем М. с. щепкина. 
участие во всероссийской научно-практической конференции 
«Музеология – музееведение в XXI веке». 

май

1. Россия, республика Карелия, Петрозаводск, нП «адит». 
и. П. Гамула – главный хранитель фондов, с. а. узянов – зав. 
научно-методологическим отделом современных технологий, К. 
в. лапина – зав. отделом афиш и программ, е. е. Каляев – зав. 
сектором маркировки культурных ценностей научно-методоло-
гического отдела современных технологий. участие в междуна-
родной научно-практической конференции «Культурное насле-
дие и информационные технологии». 

2. московская область. зарайск. а. М. Рубцов, зам. генераль-
ного директора по научно-просветительской деятельности, 
л. н. Бурмистров, зав. отделом фоторепродуцирования, т. 
в. Батова, зав. отделом научно-просветительской деятель-
ности, н. М. сумерина, зам. зав. отделом научно-просвети-
тельской деятельности, л. и. Постникова, зав. Музеем-усадь-
бой а. н. островского, с. в. трофимова, научный сотрудник 
отдела научно-просветительской деятельности, е. в. Казакова, 
старший методист отдела научно-просветительской деятель-
ности, К. ш. циклаури, специалист по маркетингу отдела про-
движения и реализации услуг, о. а. исаева, зам. заведующе-
го экспозиционно-выставочным отделом, л. Э. ибрагимова, 
младший научный сотрудник экспозиционно-выставочного 
отдела. организация и проведение мероприятий в рамках IX 
Бахрушинского фестиваля.  сочи, творческо-координацион-
ный центр «театр-информ». н. К. артемьева, зам. генераль-
ного директора по экономическим вопросам. участие в рабо-
те жюри фестиваля по театральному менеджменту. 

июнь

1. санкт-Петербург, санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский университет информационных технологий, механики и 
оптики. с. а. узянов – зав. научно-методологическим отделом 
современных технологий. участие в конференции «Культура: 
государство, бизнес и общество». 

2. Рязань, всероссийское музейное объединение музыкальной 
культуры им. М. и. Глинки. М. н. воробьев – зав. научно-методи-
ческим отделом. участие в рабочей встрече ассоциации музы-
кальных музеев и коллекций. 

3. Россия, Республика хакасия, абакан. Правительство Респу-
блики хакасия. д. в. Родионов, генеральный директор ГцтМ. 
участие в международном форуме «историко-культурное на-
следие как ресурс социокультурного развития». 
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сентяБрь

1. Польша, варшава, Польский институт исследования миро-
вого искусства. а. Б. дмитриева, младший научный сотрудник 
отдела декорационно-изобразительных материалов. участие в 
научной конференции «Польша – Россия: искусство и история». 

2. тверь, тверской государственный университет. в. в. Гуль-
ченко, зав. отделом по изучению театрального творческого 
наследия а. П. Чехова. участие в международной конференции 
«театр и власть». 

3. санкт-Петербург, центральная библиотека им. М. Ю. лермонто-
ва. Ю. в. данилина, старший научный сотрудник отдела декора-
ционно-изобразительных материалов. участие в «лермонтов-
ских чтениях-2012»

4. санкт-Петербург, Российский этнографический музей. т. в. Бато-
ва, зав. отделом научно-просветительской деятельности. 
стажировка «Петербургская школа музейной педагогики в об-
ласти музейной коммуникации и культурно-образовательной 
деятельности». 

оКтяБрь

1. санкт-Петербург, цнти «Прогресс». н. К. артемьева, зам. 
генерального директора по экономическим вопросам, в. л. Фо-
мин, зам. генерального директора по общим вопросам. участие 
в семинаре «управление музеем. теория и практика музейного 
менеджмента и маркетинга». 

2. владивосток, Приморская государственная картинная гале-
рея. М. в. липатова, старший научный сотрудник отдела декора-
ционно-изобразительных материалов. участие в конференции 
«художественная жизнь дальнего востока России и стран ази-
атско-тихоокеанского региона». 

3. Москва, ГтГ. а. а. закурдаева – научный сотрудник мемори-
ально-вещевого отдела. участие в работе мастер-класса кон-
гресса «современные тенденции в изучении, охране, рестав-
рациии и популяризации культурного наследия». Реставрация 
стула из мемориально-вещевого отдела ГцтМ. 

нояБрь

1. латвия, Рига, театральный музей им. Э. смильгиса. н. Ф. Ма-
керова, зав. Музеем-квартирой вс. Мейерхольда. участие в 
конференции «в дыхании вселенной». 125-летие со дня рож-
дения яниса Мунциса. 

2. италия, Рим, Международный фонд «академия арко». 
д. в. Родионов, генеральный директор музея, с. в. семиколе-
нова, зам. генерального директора по научной деятельности, 
а. в. ледуховский, режиссёр-постановщик домашнего театра 
в доме-музее М. с. щепкина, в. в. Гульченко, зав. отделом по 
изучению творческого театрального наследия а. П. Чехова. 
организация и открытие выставочного проекта «театр анто-
на Чехова». 

ДеКаБрь

1. италия, Рим, фонд академии национального танца. а. М. Рубцов, 
зам. генерального директора по научно-просветительской деятель-
ности, н. в. савченко, зав. экспозиционно-выставочным отделом. ор-
ганизация и проведение выставки «шедевры Юрия Григоровича»

2. Москва, Библиотека по искусству, ГцтМ им. а. а. Бахрушина. 
д. в. Родионов, генеральный директор ГцтМ, с. в. семиколено-
ва, зам. генерального директора по научной деятельности. 
участие в организации и проведении международной конфе-
ренции «сохранение театрального наследия». 

наУчные КоманДироВКи
в 2012 году научными сотрудниками музея предпринято 89 на-
учных командировок, цель которых – участие в конференциях, 
ознакомление с театральными музеями и архивами и оказание 

им методической помощи, научное комплектование фондов му-
зея и выставок, участие в монтаже-демонтаже выставок музея, 
в том числе:

янВарь

1. Германия, Берлин, выставочный комплекс «Messe Berlin». 
д. в. Родионов, генеральный директор, с. в. семиколенова, 
заместитель генерального директора по научной деятельно-
сти, л. Э. ибрагимова, младший научный сотрудник экспозици-
онно-выставочного отдела, в. в. овчинникова, художник-ди-
зайнер экспозиционно-выставочного отдела, л. П. Кузнецова, 
младший научный сотрудник экспозиционно-выставочного 
отдела, л. а. шемракова, старший научный сотрудник экспо-
зиционно-выставочного отдела. Культурная программа вы-
ставки «зелёная неделя - 2012». Монтаж и открытие выстав-
ки «Постижение сада». 

2. испания, саламанка, Музей арт нуво и арт деко. Ю. в. дани-
лина, старший научный сотрудник отдела декорационно-изобра-
зительных материалов, т. и. жильцова, научный сотрудник от-
дела декорационно-изобразительных материалов. демонтаж 
выставки «Русские балеты с. П. дягилева и их влияние на арт деко». 

3. испания, Мадрид, культурный центр «ля Каза Энцендида». 
е. Ю. Мазихина, научный сотрудник отдела декорационно-изо-
бразительных материалов. демонтаж выставки «Красная кава-
лерия. творчество и власть». 

март

1. санкт-Петербург, Мариинский театр, санкт-Петербургский 
музей музыкального и театрального искусства. и. П. Гамула, 
главный хранитель фондов, н. н. трубникова, художник науч-
но-реставрационного отдела. возврат материалов выставки 
«архитектура пламени». 

2. санкт-Петербург, частные коллекции. с. в. семиколенова, зам. 
генерального директора по научной деятельности. н. в. савчен-
ко, зав. экспозиционно-выставочным отделом. Комплектование 
выставки «Магический кристалл Фёдора шаляпина». 

май

1. швейцария, Базель, музей жана тангели. К. в. лапина, зав. 
отделом афиш и программ, т. е. ливанская, зав. отделом уче-
та музейных фондов, е. а. шпартко, научный сотрудник от-
дела декорационно-изобразительных материалов. Передача 
экспонатов и участие в монтаже выставки «в. татлин. новое ис-
кусство для нового мира». 

2. Россия, республика Карелия, Петрозаводск, нП «адит». 
и. П. Гамула, главный хранитель фондов, с. а. узянов, зав. 
научно-методологическим отделом современных техноло-
гий, К. в. лапина, зав. отделом афиш и программ, е. е. Каля-
ев, зав. сектором маркировки культурных ценностей научно-
методологического отдела современных технологий. участие в 
международной научно-практической конференции «Культур-
ное наследие и информационные технологии». 

июнь

1. великобритания, лондон, Британский музей. д. в. Родионов, 
генеральный директор ГцтМ. участие в переговорах по разви-
тию российско-британского сотрудничества в музейной сфере. 

2. сочи, администрация сочи. о. а. исаева, зам. зав. экспозици-
онно-выставочным отделом, л. Э. ибрагимова, младший научный 
сотрудник экспозиционно-выставочного отдела. участие в мон-
таже и в проведении выставки в рамках международного кон-
курса «Молодой балет мира»

3. Калуга, Калужский театр драмы. в. л. Фомин, зам. генерального 
директора по общим вопросам. Проведение переговоров с ру-
ководителями театров Калужской области по вопросам участия 
во всероссийской акции «сохраним историю Российского теа-
тра для потомков». 

4. Россия, Республика хакасия, абакан. хакасская республикан-
ская филармония им. в. Г. Чаптыкова. и. в. Белозерский, стар-
ший научный сотрудник отдела фондов детских и кукольных 
театров с. а. данилина, младший научный сотрудник отдела фон-
дов детских и кукольных театров. участие в организации, мон-
таже выставки «из истории театра кукол России». 

аВгУст

1. нижегородская область. Бор, администрация. с. в. семико-
ленова, зам. генерального директора по научной деятельности. 
участие в мероприятиях, посвященных открытию памятника 
Ф. и. шаляпину – а. М. Горькому. 

2. ивановская область. Плёс. с. в. семиколенова, зам. гене-
рального директора по научной деятельности. участие в на-
учно-просветительских мероприятиях Межрегионального 
шаляпинского центра. 

3. Ростовская область. союз музеев России. Государственный 
музей-заповедник М. а. шолохова. д. в. Родионов, генераль-
ный директор ГцтМ. участие в заседании Президиума совета 
музеев России. 

4. санкт-Петербург, санкт-Петербургский музей театрального и 
музыкального искусства. шемракова л. а. , старший научный 
сотрудник экспозиционно-выставочного отдела. Подбор экспо-
натов к выставке «Эдуард Кочергин. избранное». 

сентяБрь 

1. Калужская область. Калуга. тульская область,. тула. в. л. Фо-
мин, заместитель генерального директора по общим вопросам. 
заключение соглашений с театрами Калужской и тульской об-
ластей по участию во всероссийской акции «сохраним историю 
Российского театра для потомков». 

2. санкт-Петербург, санкт-Петербургский музей театрального и 
музыкального искусства. с. в. семиколенова, зам. генерального 
директора по научной деятельности, а. в. сехин, зам. генераль-
ного директора по режиму и кадрам, о. а. исаева, зам. заве-
дующего экспозиционно-выставочным отделом. возврат экс-
понатов выставок «Магический кристалл Фёдора шаляпина», 
«Эдуард Кочергин, избранное». 

3. швейцария, Базель, музей жана тангели. К. в. лапина, зав. 
отделом афиш и программ, е. а. алпатьев, старший научный со-
трудник отдела декорационно-изобразительных материалов, 
н. н. трубникова, художник-реставратор научно-реставрацион-
ного отдела. участие в демонтаже выставки «в. татлин. новое 
искусство для нового мира». 

4. Челябинск, Челябинский театр драмы им. н. орлова. а. М. Руб-
цов, зам. генерального директора по научно-просветительской 
деятельности. Комплектование музея материалами театра драмы. 

5. Красноярск, Красноярский театр оперы и балета. н. в. сав-
ченко, зав. экспозиционно-выставочным отделом, л. а. шемра-
кова, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного 
отдела, л. Э. ибрагимова, младший научный сотрудник экспози-
ционно-выставочного отдела. организация, монтаж выставки в 
рамках форума «Балет XXI век». 

оКтяБрь

1. италия, Рим, Международный фонд академии арко. н. в. сав-
ченко, зав. экспозиционно-выставочным отделом, в. в. овчинни-
кова, художник-дизайнер экспозиционно-выставочного отдела 
Подготовка выставки «театр антона Чехова». 

2. индия, Мумбаи – дели - Ченнаи. и. М. смирнова, зам. гене-
рального директора по развитию, и. П. Гамула, главный храни-
тель фондов. организация выставки «индия на российской 
театральной сцене». 

наУчные исслеДоВания
наУчных сотрУДниКоВ мУзея

В. Войтова – старший научный сотрудник отдела книжного 
фонда. Продолжение работы по составлению «Каталога отече-
ственных изданий I четверти хIх века из собрания отдела книж-
ного фонда ГцтМ им. а. а. Бахрушина». 

м. н. Воробьёв – заведующий научно-методическим отделом. 
Работа над примечаниями, комментариями, справочным аппа-
ратом ко 2-му изданию «воспоминаний» Ю. а. Бахрушина. завер-
шение работы. 

м. н. Воробьёв – заведующий научно-методическим отделом. 
Работа над «летописью ГцтМ им. а. а. Бахрушина». сбор мате-
риалов, структурирование, передача на редактирование. 

Д. а. Врона – младший научный сотрудник научно-ведомствен-
ного архива. Работа над «летописью ГцтМ им. а. а. Бахрушина». 
сбор материалов, структурирование, передача на редактирование. 

ю. В. Данилина – старший научный сотрудник отдела декора-
ционно-изобразительных материалов. Подготовлен доклад на 
тему: «декорационное оформление оперы а. Г. Рубинштейна 
«демон». от М. и. Бочарова до Ф. Ф. Федоровского» для уча-
стия в «лермонтовских чтениях – 2012 г. » (сПб). 

ю. В. Данилина – лекция в рамках мероприятия, посвященного 
выставке К. а. Коровина в ГтГ. 

а. Девятова – старший научный сотрудник архивно-рукопис-
ного отдела. статья «К истории коллекции и. Раисова» для 
каталога третьяковской галереи к выставке, посвященной 
150-летию К. Коровина. 

а. Девятова – доклад на научной конференции в третьяков-
ской галерее «К. а. Коровин и его время» (к истории коллекции 
и. Раисова «золотой петушок»). 

а. Б. Дмитриева – младший научный сотрудник отдела декора-
ционно-изобразительных материалов. Подготовлен доклад для 
Международной научной конференции историков искусства 
«Польша и Россия: искусство и история» на тему «особенности 
неоготики католических храмов России (середина начало XX 
века»). Польша, варшава. 

а. Б. Дмитриева – написана статья «сценическое воплощение 
«войны и мира» л. н. толстого на материалах коллекции эски-
зов ГцтМ им. а. а. Бахрушина для публикации в сборнике ГцтМ. 

а. Б. Дмитриева – подготовлен доклад «театральные сред-
ства конструирования образа отечественной войны 1812 
года» для конференции «отечественная война 1812 года: 
Экранизация памяти». 

н. Ф. макерова – заведующая Музея-квартиры вс. Мей-
ерхольда доклад на международной научно-практической 
конференции, организованной «всероссийским музейным 
объединением музыкальной культуры имени М. и. Глинки», 
посвященной 100-летию со дня основания «Музея музыкаль-
ной культуры им. М. и. Глинки» «Музыкальное наследие в со-
временном обществе». тема доклада: «Музей-квартира вс. Мей-
ерхольда: проблемы и особенности организации и проведения 
музыкальных программ в театральном музее». 

н. Ф. макерова – доклад на международной конференции 
«в дыхании вселенной. 125 лет со дня рождения яниса Мунциса», 
посвященной творчеству латышского ученика вс. Э. Мейерхольда. 

н. Ф. макерова – статья «Музей и лицедейство». 
(о театре анатолия ледуховского) – ж-л «сцена», № 3, 2012. 
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е. н. морозова– старший научный сотрудник архивно-рукописно-
го отдела. Работа над примечаниями, комментариями, справоч-
ным аппаратом ко 2-му изданию «воспоминаний» Ю. а. Бахру-
шина. завершение работы. 

е. н. морозова– старший научный сотрудник архивно-рукописно-
го отдела. Работа над «летописью ГцтМ им. а. а. Бахрушина». 
сбор материалов, структурирование, передача на редактирование. 

с. В. семиколенова – заместитель генерального директора 
по научной деятельности. сбор материалов, статья в каталог 
выставки «Магический кристалл Фёдора шаляпина» (к 20-ле-
тию Межрегионального шаляпинского центра). М. н. воро-
бьев, зав. научно-методическим отделом, в. в. Рыбенков, ст. 
научный сотрудник научно-методического отдела. Подготов-
ка научно-справочного аппарата каталога выставки. 

с. В. семиколенова – зам. генерального директора по научной 
деятельности; научная концепция, сбор материалов, подготовка 
статьи, научно-справочного аппарата для альбома-каталога «Фё-
дор иванович шаляпин» (к 140-летию со дня рождения артиста). 

с. В. семиколенова – зам. генерального директора по научной 
деятельности; доклад на «шаляпинских чтениях-2012». «Кол-
лекция материалов Ф. и. шаляпина в фондах ГцтМ им. а. а. Бах-
рушина: формирование и использование». 

с. В. семиколенова – зам. генерального директора по научной 
деятельности. статья для буклета выставки «театР Чехова» (Рим). 

н. и сочинская – старший научный сотрудник архивно-рукопис-
ного отдела. Работа над примечаниями, комментариями, справоч-
ным аппаратом ко 2-му изданию «воспоминаний» Ю. а. Бахруши-
на». завершение работы. 

л. а. спиридонова – научный сотрудник научно-методиче-
ского отдела. Работа над «летописью ГцтМ им а. а. Бах-
рушина»: сбор материалов, структурирование, передача на 
редактирование. 

л. а. спиридонова – научный сотрудник научно-методического 
отдела. Подготовка научно-справочного аппарата альбома-ка-
талога «Фёдор шаляпин» (к 140-летию со дня рождения). 

с. а. Узянов – заведующий научно-методологического от-
дела современных технологий. участие в круглых столах, 
руководство секцией, доклад на конференции ниу итМо 
«Культура: Государство, бизнес и общество: принципы вза-
имодействия по сохранению и развитию культурного на-
следия в информационном обществе» - доклад «современ-
ные информационные технологии. Применение в музейной 
практике» (сПб, дворец Конгрессов). 

с. а. Узянов – Конференция адит 2012 «Музей как инфор-
мационная система» – выступление с докладом-презентаци-
ей «опыт применения современных технологий маркировки 
культурных ценностей на базе ФГБуК ГцтМ», с. а. узянов, 
Каляев е. е. - участие в круглых столах (г. Петрозаводск, 
республика Карелия). 

П. В. Щенков – научный сотрудник научно-ведомственного 
архива. «летопись ГцтМ им. а. а. Бахрушина»: сбор материала, 
структурирование, передача на редактирование. 

созДаны наУчные КонцеПции ВыстаВоК,
В том числе:

     «восхождение к опере» (к 100-летию со дня рождения

народного артиста сссР Б. а. Покровского (1912-2012)

(кураторы с. в. семиколенова, М. н. воробьев);

     «Магический кристалл Фёдора шаляпина»

(к 20-летию Межрегионального шаляпинского центра)

(куратор с. в. семиколенова);

       «Фарфор асты Бржезицкой» (куратор о. в. логинова);

     «однажды в волшебную зимнюю ночь» (К. Г. оганджанова);

     «на балу у золушки» (новогодний проект) (К. Г. оганджанова);

     «Последние романтики ушедшего века». актёры - юбиляры 

2012. - е. в. самойлов, П. Б. луспекаев, е. я. урбанский, Ю. Г. Бога-

тырёв, (куратор Г. в. Бескина);

     К 90-летию со дня рождения народного артиста сссР

а. д. Папанова (1922-2012) (куратор Г. в. Бескина). 

     «К. с. станиславский: эпоха тотального обновления театра» 

(куратор с. в. семиколенова)

     «Постижение сада» (куратор д. в. Родионов)

     «Российский театральный плакат. из собрания ГцтМ

им. а. а. Бахрушина» (куратор К. П. лапина)
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в 2012 году сотрудники музея продолжали дело основателя 
музея и своих предшественников. они не только сохраняли 
собранную коллекцию, но и продолжали пополнять её новы-
ми интересными материалами. среди даров – оттиск эксли-
бриса с автографом и. М. смоктуновского, эскизы декора-
ций с. М. Юнович к спектаклю а. товстоногова «три сестры» 
в Бдт им. М. Горького, аудиозаписи спектаклей Ю. П. любимова 
с участием в. с. высоцкого - «Гамлет» и «добрый человек из 
сезуана». в дар от М. н. додогорской поступил фотоархив 
оперы с. и. зимина (начало хх века), от е. Кулапиной - ме-
мориальные предметы из архива театроведа е. и. Котовой, 
от М. Б. Мироновой-Бенцони – сувенирные статуэтки, при-
надлежавшие а. я. таирову. олег Брянский преподнес в дар 
музею детали костюмов по эскизам н. а. Бенуа для балета 
«Эсмеральда», л. а. власов – эскизы декораций в. Ф. Рындина к 
опере «дон Карлос», а. Римский-Корсаков – материалы из 

архива н. н. Казанского – бывшего сотрудника ГцтМ им. а. а. Бахру-

шина. художник и. Чередникова подарила музею свои ра-

боты – эскизы костюмов к спектаклям «Мертвые души» и 

«Горячее сердце», н. М. скегина – архивно-рукописные ма-

териалы с автографом и пометами режиссёра а. в. Эфро-

са, вариант рукописи книги а. в. Эфроса «Репетиция – лю-

бовь моя», рабочие материалы режиссёра, л. М. старикова 

– свою книгу «театральная жизнь России в эпоху елизаветы 

Петровны». от л. М. ахеджаковой поступил в дар шарф, 

принадлежавший в. в. Гвоздицкому, от в. и. талызиной – её 

костюм для роли анны Фирлинг в спектакле «Мамаша Кураж 

и её дети». от е. а. скибы поступило в дар декоративное по-

лотенце начала хх века, принадлежавшее е. а. Полевицкой, 

от художника т. н. спасоломской – авторская работа «Пейзаж. 

усадьба а. н. островского». 

ПостУПления 2012
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1 афиша художественная. норвегия, Молде, театр
«ворт» («Teatret Vårt»). «Ромео и джульетта» у. шекспир 
Режиссёр с.в. женовач. художник Ю. Гальперин.
театру «ворт» 25 лет. 1997-1998. Бумага, печать. 
62,5х31,5. КП 327790/34. дар т.в. цыгановой

Фотооткрытка с изображением е.н.Гоголевой.
нв 5812. дар т.П. Муштаковой

2 афиша. воронеж, воронежский театр юного зрителя
«носороги» ионеско Э., суриц е.я. - перевод
Режиссёр М.в. Бычков. художник Ю. Гальперин
1990-е КП 327790/31. дар т.в. цыгановой

настольная лампа в стиле «Модерн», начало XX века,
Россия. Принадлежала театроведу е.и. Котовой.
Металл, стекло, художественное литье, тонировка. 
40х20х20. КП 327134. дар е.т. Кулапиной

волкова Ю.М. «Марица» Кальман и. (Пост. 1963 
худ.-пост.: волков Б.и. худ. по кост.: волкова Ю.М.).
Эскиз женского костюма. Марица. Москва, Московский
государственный театр оперетты. 1960-е годы.
Бумага, карандаш, белила, акварель, образцы ткани. 
29,7х20,9 см. КП 327228. дар Ю.М. волковой

Фотооткрытка с изображением ц.л.Мансуровой
нв 5812. дар т.П. Муштаковой

4 афиша художественная. Грузия, тбилиси.
Грузинский театр оперы и балета им. з. Палиашвили
«Медея» Габичвадзе Р.К. Бумага,печать. 86.2х58.
КП 327717. дар е.М.  Гришиной

3 набор фотооткрыток «тамара Карсавина»
из серии «звезды русского балета» вторая
половина XX века. нв 5683/1-нв5681/16
дар Р.и. Капустиной

ПреДметы, ПостУПиВшие В Дар

наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

даРитель

оттиск ксилографии худ. склярука Б.н. с изображением 
экслибриса для артиста и. смоктуновского.

КП 327043 1 склярук Б.н. 

Программы, рекламные листки и пригласительные билеты
в театры и концертные залы. Фотографии режиссёров, 
актеров, деятелей театра, сцен из различных спектаклей. 
Гравюра Рафаэлли д. “вид на собор святого Петра и замок 
святого ангела в Риме.” Конец хх - начало ххI вв. Медали, 
значки, нагрудные знаки, сувениры, посвященные памятным 
датам, относящимся к театрам России. 2000-2012. Компакт-
диски с аудио и видеозаписями спектаклей, концертов, 
конкурсов. Материалы ежегодной выставки Московских 
театральных художников. “итоги сезона № 48”. театральный 
сезон 2010/2011. Мемориальные предметы (тюбетейка, 
бубен, бусы, монета и др.), подаренные д.в.Родионову. 2012

КП 327046 - КП 327050
КП 327122
КП 327133
КП 327140 - КП 327148/1-2
КП 327160/1 - КП 327160/12
КП 327239 - КП 327242
КП 327299 - КП 327301
КП 327432
КП 327433 - КП 327435
КП 327448
КП 327467

нв 5665-5667
нв 5694
нв 5697/1-6
нв 5720-5725
нв 5726/1-13
нв 5728/1-2
нв 5730
нв 5732
нв 5715
нв 5738/1-2 
нв 5739-5744 
5745/1-22
нв 5792
нв 5793 
нв 5799

97 Родионов д.в.

афиши с исполнителями. Государственный драматический 
русский театр БссР.

КП 327057 - КП 327061
КП 327063 - КП 327065

8 акчурина с.П.

Кукла “Мышильда” для театрально-выставочного проекта 
“однажды в волшебную зимнюю ночь...” (по мотивам сказки 
Э.т.а. Гофмана “щелкунчик и Мышиный Король”)
в театральной галерее на Малой ордынке.
ГцтМ им. а. а. Бахрушина. 2011.

нв 5658 1

творческое 
сообщество 

"Мануфактура 
Lenitive"

Фотография. савина и. в роли ольги, и. Мирошниченко 
в роли Маши, Кондратова е. в роли ирины. Московский 
художественный академический театр сссР им. М. Горького. 
"три сестры". начало 1980-х.

КП 327589
нв 5659
нв 5821 -
нв 5822

4 Казакова е.в.

Фотоархив оперы зимина. начало хх века.
Фотографии и фотооткрытка с оперными артистами в ролях 
и жизни. из архива костюмера “оперы зимина” славцовой и.М.

КП 327116/1 - КП 327116/37
нв 5668 -
нв 5670

40 додогорская М.н.

Фотографии сцен из спектаклей в театре “современник”. 
Фотограф Мещеряков н.н. 2011. диски с фотографиями 
спектаклей театра “современник”, студии табакова о.П.
и с выставки “архитектура пламени”. 2011-2012. 

КП 327117 - КП 327121
нв 5661 -
нв 5664

9 Мещеряков н.н.

Фотографии сцен из спектаклей Малого театра. 2007. 
Фотограф лазарев К.Б.

нв 5671/1 - 
нв 5671/160

160 лазарев К.Б.

Фотографии выступлений ансамблей “Голубой джаз” п/р 
Б.Крупышева и теа-джаз п/р Ренского Б. 1928 -1930-е

нв 5672 -
нв 5673

2 никонов Г.Ю.

Пригласительный билет государственного литературного 
Музея на вечер “Чехов в художественном театре”. 1940-е

КП 327575 1 сафонов с.а.

Фотооткрытки с изображениями Гоголевой е.н. и Мансуровой 
ц.л. и фотография добронравова Б. в жизни.

нв 5812 -
нв 5814

3 Муштакова т.П.

Фотографии артиста алексеева а.и. и фотооткрытки с изобра-
жением артистов оперы в ролях и в жизни. 1910-1930-е

КП327577/1-52
нв 5815 -
нв 5818

56  савинков в.М.
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наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

даРитель

Фотооткрытки актеров современной драмы в жизни.
нв 5674 -
нв 5682

9 воточникова а.П.

набор фотооткрыток из серии “звезды русского балета”. 
“тамара Карсавина”. вторая половина хх в.

нв 5683/1 - 
нв 5683/16

16 Капустина Р.и.

Картина спасоломской т.н. “Пейзаж. усадьба островского”. 2011. КП 327123 1 спасоломская т.н.

Эскиз декорации и наброски декорации худ. Юнович с.М.
к сп.”три сестры” ленинградского академического Большого 
драматического театра им. М. Горького. статуэтки сувенирные, 
принадлежавшие Режиссёру таирову а.я. начало хх века.

КП 327130 - КП 327132
КП 327149 - КП 327150

 5
Миронова-

Бенцони М.Б.

Мемориальные предметы(настольная лампа, кресло, стулья, 
стол), принадлежавшие театроведу Котовой е.и. Конец хlх века.

КП 327134 - КП 327139 6 Кулапина е.т.

Коллекция компакт-дисков с записью спектаклей.
ГауК “саратовский академический театр юного зрителя
им. Ю.П. Киселева”. 2004-2011

нв 5693/1 - 
нв 5693/11

11

ГауК “саратовский 
академический 

театр юного зрителя 
им. Ю.П.Киселева”

Эскизы женских и мужского костюмов худ. уревич д.е.
к сп. “луиза Миллер”.учебный театр театрального училища 
им. щукина. (1957)

КП 327154 - КП 327156 3 ольшевская т.М.

Эскиз декорации худ. васильевой н. к сп. “старомодная 
комедия”. драматический театр, Пермь. 2010.

КП 327157 1 васильева н.

диски с фотографиями сцен из спектаклей лаборатории 
Крымова д.а. и фотографиями из архива Эфроса а.в. 
1950-2010

нв 5695/1 - 
нв 5695/23

23 Крымов д.а.

Эскиз афиши. Подколзина е.н., сурикова а.и. “Человек с 
бульвара Капуцинов”. афиша художественная. выставка 
“образ и мысли”.Государственный центральный театральный 
музей имени а.а. Бахрушина. 19 февраля - 20 марта 2012

КП 327175 - КП 327176 2 Подколзина е.н.

Коллекция грампластинок с записями народных песен, 
романсов, арий из опер и оперетт и других музыкальных 
произведений в исполнении оперных и эстрадных певцов, 
симфонических и джазовых оркестров. 1930-1950-е

нв 5700/1 - 
нв 5700/65

65 Григорьева М.а.

DVD-диск. аудиозапись спектаклей с участием высоцкого в. 
Московский театр драмы и комедии на таганке. “Гамлет”, “добрый 
человек из сезуана”, “Послушайте!”, “Мастер и Маргарита”, 
“владимир высоцкий”, “жизнь Галилея”, “Павшие и живые”

нв 5702 1 савин Ю.н.

Компакт-диски. аудио и видеозаписи спектаклей, арий
из опер и других музыкальных произведений.рампластинки с 
записями музыкальных камерных произведений. 

нв 5703/1-2
нв 5712 - 5714
нв 5754/1-7
нв 5755 -5758

17 Бадридзе л.д.

Компакт-диск. документальные фильмы режиссёра артёма 
закидяна. “возвращение” о перезахоронении шаляпина Ф.и. 
(1984 год). 2) “Ф.и. шаляпин в музее Бахрушина”. 3) открытие 
памятника Ф.и. шаляпину” (1986.) 2011.
Компакт-диски с записью материалов, посвященных памяти 
Покровского Б.а. 2000-е Компакт-диски с записями стихов и 
песен Полининой с. в исполнении автора. Фотография. шаляпин 
Ф.и. среди артистов “Русской оперы в Париже”. 1931-1932

КП 327385

нв 5704
нв5776/1-11
нв 5801-
нв 5802

15 терещенко а.а.

Коллекция компакт-дисков с записями концертов
и спектаклей Малого театра. 1990-е- 2000-е

нв 5710/1 - 
нв 5710/24

24 хвориков с.в.

Компакт-диск. цифровые изображения фотографий сцен
из спектаклей разных московских театров. сезон 2010-2011 
Фотограф Гутерман М.М. 8.02.2011.

нв 5711 1 Гутерман М.М.

волков в.П. Подстаканник. стакан хрустальный.
ложка чайная. 2012.

КП 327208/1 - КП 327208/3 3 волков в.П.

Фотография. Раневская Ф., тараторкин Г., Митников а.М., 
ткачева н.в. в группе. театр имени Моссовета. 1999.

нв 5717 1 Митников а.М.

Фотографии театральных деятелей.1930-е-1940-е КП 327209 - КП 327210
нв 5718 -
нв 5719

4 Гран Ю.а.

Эскизы мужских костюмов. ахмадиев (цаку) т. “демон I”
и “демон III”. 1990.

КП 327211 - КП 327212 2 цаку т.Г.

наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

даРитель

Эскизы мужских и женских костюмов. худ. зайцев в.М. Государ-
ственный академический Малый театр. “Пиковая дама”. 2011.

КП 327213 - КП 327217 5 зайцев в.М.

Портрет. худ. евтушенко д.М. Моисеев и. а. 1994. КП 327222 1 евтушенко д.М.

худ. волкова Ю.М. Эскизы костюмов.Государственный 
драматический театр им. К.с. станиславского. “сейлемские 
ведьмы”. 1962. Государственный академический театр 
оперетты. “Марица”. 1963.

КП 327223 - КП 327231 9 волкова Ю.М.

стул, оформленный д.л. Боровским для экспозиции выставки 
“триеннале сценографии” в вильнюсе в 1976. Фотографии 
режиссёров, артистов и театральных деятелей. 1970-е - 1992 
Коллекция рисунков, портретов, шаржей советских
и российских художников. 1970-е - 1980-е

КП 327243
КП 327614 - КП 327617
КП327475/1-61

66 оганесян а.в.

Грампластинка. драма.сцена Раневской и трофимова из 
3-го акта в исполнении Книппер-Чеховой о.л. и орлова в.а. 
Московский художественный академический театр сссР
им. М. Горького. “вишневый сад”. 1935. 

нв 5731 1 сафонов с.а.

Коллекция грампластинок с записями выдающихся 
музыкантов (Рихтер с., Рождественский., е. нестеренко
и др.). вторая половина хх в.

нв 5735/1 - 
нв 5735/38

38 Гребенщикова в.и.

DVD-диск. телефильм “Россия мне снится редко 
(Ф.и.шаляпин)”. Режиссёр в.а.Федорченко. 1999.

нв 5736 1 семиколенова с.в.

 Компакт-диск. документальный фильм.”зарайск, летопись 
16-17 веков.” Реж. лентищев в.в. 2011.

нв 5737 1 лентищев в.в. 

Фотография. орлов н.Ю. в жизни. Государственный 
академический театр драмы им. с. цвиллинга. начало 1980-х
Программы спектаклей московских театров, петербургского 
театра драмы им. Пушкина и Челябинского театра драмы им. 
с.М. цвиллинга. 2007-2011. Фотографии свадебной церемонии 
прапраправнучки Бахрушина П. а. анны сугак
и Михаила варакина в стенах Бахрушинского музея. 2005.

КП 327442 - КП 327447
КП327576/1-10

нв 5734 17 Рубцов а.М.

Программы театров городов России (воронеж, екатеринбург, 
Пермь, Челябинск и др.) 1970-2000-е Программы, буклеты 
театров Москвы, санкт-Петербурга. 1970-2000. 

КП327258/1-54
КП 327266/1 - КП 327268

97 Рафиенко л.с.

афиши. Международный симпозиум “станиславский в 
меняющемся мире”.1989. афиша с фотоизображением. вечер 
“лилина и станиславский”. 1986. Фотографии. станиславский К.с. 
в жизни. 1930-е

КП 327262 - КП 327264
КП 327386 - КП 327387

5 солодовник н.П.

афиши художественные Российского академического 
молодежного театра (РаМт) 2007-2011.

КП 327269 - КП 327272 4 степанова т.н.

Эскизы худ. Чередниковой и. к спектаклям “Мертвые души” 
Гоголя н. в. и “Горячее сердце” островского а. н. 1992-2003

КП 327195 - КП 327355 6 Чередникова и.

архивно-рукописные материалы ( книга “Пьесы Чехова” 
с автографом и пометами Эфроса а.в., программы и 
афиша спектаклей в постановке Эфроса а.в., копия письма 
режиссёра цтса Попова а.д. в редколлегию журнала “театр”, 
вариант рукописи Эфроса а.в. “Репетиция -любовь моя”, 
рабочие материалы в машинописном и рукописном виде 
возможного сценария (или пьесы?) Эфроса а.в. Программы 
театров Москвы, санкт-Петербурга, иностранных театров, 
гастролировавших в Москве. 2000-е. Коллекция компакт-
дисков с записями материалов (спектаклей, радиопрограмм, 
репетиций, телепередач и др.) из архивов а. Эфроса, 
Крымовой н. и Крымова д. 2012.

КП 327381/1-15
КП327449/1-24

нв5805/1-31 70 скегина н.М.

Грищенко а.в. скульптурный портрет художника театра
давида Боровского (1934-2006).

КП 327382 1
национал. театр 

русской драмы им. 
леси украинки

Фирма “Брокар и К”. Флакон от одеколона “шипр” фирмы “Брокар
и К”. нач. хх в. Фотографии. “театр обозрений дома печати”. 
1928-1930 труппа балета Греминой н.с. в жизни. 5.02.1931.

нв 5749
нв 5750 -
нв 5751

3 Гирич е.н.

Программы театров Москвы, санкт-Петербурга и др. 1970-90 КП 327393/1 - КП 327395/14 50 Предеина т.л.

Программы театров Калиниграда, таджикской ссР, Казани. 1950-е КП 327396 - КП 327411 16 сандлер о.М.
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наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

даРитель

деталь костюма сони аровой к балету “дон Кихот” и слепок 

ноги сони аровой. вторая половина XX века. детали костюмов 

к балетным спектаклям “ щелкунчик”, “Коппелия”, “лебединое 

озеро”. 1995-1996. Портрет артиста балета Брянского о. 

худ. носовой Р. 31.05.2012. Книга. Nureyev R.” Nureyev “. 

An autobiography with pictures by Richard Avedon, Michael 

Pеto, Anthony Crickmay, and оthers introduced by Alexander 

Bland. 1966. Компакт-диск (CD). цифровая копия художественно-

документального фильма “дети театральной улицы”, посвященного 

вагановскому хореографическому училищу. (1977). 2012.

КП 327388 - КП 327389
КП 327390 - КП 327392
КП 327430
КП 327483

нв 5783 8 Русанов и.в.

Программы театров Москвы, санкт-Петербурга и др. 1970-1990-е КП 327393/1 - КП 327395/14 50 Предеина т.л.

Программы театров Калиниграда, таджикской ссР, Казани. 1950. КП 327396 - КП 327411 16 сандлер о.М.

Эскизы декораций худ. Рындина в.Ф. к опере “дон Карлос” 
верди д. в постановке ГаБт сссР, 1963.

КП 327412 - КП 327416 5 власов л.а.

детали костюмов (по эскизам) худ. Бенуа н.а. артиста 

балета о. Брянского для партии Фэба в балете “Эсмеральда”. 

лондонский фестивальный балет. “Эсмеральда”. 1954.

Компакт-диск (CD). цифровая копия записи беседы лифаря с., 

Брянского о., спесивцевой о., дубровской о., Брянской М. во 

время визита на ферму толстого л. в наяке, сша в 1978. 2012.

нв 5782 3 Брянский о.

Программы, буклеты, пригласительные билеты московских 
театров. Конец х1х - нач. хх вв.

КП 327419 - КП 327429 25 хализев с.в.

Программа сводная. Париж, Парижская национальная опера. 
“Федра”, “Психея”. 10.09.2011.

КП 327431 1 недзвецкая е.Ю.

Коллекция грампластинок с записями оперных арий, 
романсов, песнопений. хх в.

нв 5752/1-18 18 елисеева т.К.

Коллекция грампластинок с записями сцен из спектаклей 
Малого театра, посвященная 125-летию Малого театра.

нв 5753/1-15 15 хрисанова л.с.

Фотографии артистов. 1900, 1970-1980-е
(из семейного архива адо)

КП 327473 - КП 327474
нв 5773 -
нв 5774

4 адо М.а.

Книга л. М. старикова.театральная жизнь России в эпоху 
елизаветы Петровны: документальная хроника, 1751 - 1761.

КП 327480 1 старикова л.М.

Книга. Мария Максакова. Книга о великой русской певице. КП 327482 1 Максакова М.П.

Коллекция аудиокассет с записями бесед Кречетовой Р.П.
с театральным художником Боровским д.л. 1991-2001

нв5777/1-10 10 Кречетова Р.П.

Компакт - диск с записью выступления николая Караченцова. 
Конец хх века. DVD-диск. видеозапись спектакля. лондон. 
театр вечных ценностей. “Божественное человечество 
вильгельма Блэйка”. 2007.

нв 5778
нв 5829

2 Муравьева л.К.

DVD-диск. Кинофильм дзига вертова “Человек с 
киноаппаратом”. 1929 Кинофильм “Площадь революции”, 
Режиссёр а.Ю. иванкин, сценарий л.М. Рошаль. 2010.

нв 5780 -
нв 5781

2 Рошаль с.с.

Компакт диски. Материалы из архива дирижёра Федотова в.
нв 5784 -
нв 5791

8 Федотова Г.н.

Коллекция грампластинок с записью оперы “евгений онегин” 
П.и.Чайковского. 1937.

нв 5804/1-17 17 островская е.Б.

Кукла “хан” неизвестного автора. алма-ата. Казахский 
Государственный театр кукол. “алдар-Косе”. 1960-е

КП 327560 1
уК. алмата 

“Государственный 
театр кукол”

шарф серый. Принадлежал в.в. Гвоздицкому. начало ххI века КП 327561 1 ахеджакова л.М.

Фотографии сцен из спектакля «Гамлет» (александринский 
театр, реж. Фокин в.в.) фотографа сенцова в. Фотографии 
сцен из спектаклей театров Москвы, санкт-Петербурга, 
литвы. 2000-е годы.

КП327599/1-21
нв 5810 -
нв 5811
нв 5820

24 сенцов в.

Материалы из архива Казанского н.М. (бывшего научного 
сотрудника ГцтМ им. а.а.Бахрушина с 1937 по 1970-гг): 
письма, приглашения, статьи.

КП 327569 - КП 327574 6
Римский-

Корсаков а.

среди предметов, приобретенных музеем в 2012 году, лито-
графии Б.и. анисфельда «суламифь» (1933), «смерть Пьеро» 
(1934), «ворон» (1934), полученные от в.е. Гинзбурга, архивно-
рукописные материалы, рисунки из архива семьи К.с. станис-
лавского (1860 – 1940), книги из его личной библиотеки, полу-
ченные от н.П. солодовника. у т.М. ольшевской приобретены 
эскизы костюмов к опере «евгений онегин» (1936), у е.и. ха-
товой - книга а.в. луначарского «освобожденный дон-Кихот» 
(1922), у М.М. Гутермана – авторские фотографии сцен из спек-
таклей современного театра, у и. Погодиной – скульптурный 
портрет Монтсеррат Кабалье работы с.а. терентьевой и л.а. со-
колова. от л. Кузьменко поступили эскизы декораций, костюмов 

и бутафории к различным спектаклям художника о.а. шейнциса, 
от л.а. власова – пейзаж и эскизы декораций работы в.Ф. Рын-
дина, от о. Кучменко – рисунок е.и. Куманькова «декабрь. 
Крыша Мхата», от а.и. Гусева – афиши разных спектаклей 
России и зарубежья (1987 – 2011), а также фотографии сцен 
из спектакля «Фрау луна», Берлин, Метрополь-театр (1987). 
у Э.с. Кочергина приобретен авторский макет декораций  
«Гамлет», у в.в. седалова – материалы из архива К.с. ста-
ниславского: письма, документы, дневники (1900 – 1930), у 
а.и. Поройковой – живописные работы Ю.т. жданова «сильфи-
ды. «шопениана» (1961) и «Перед началом класса» (1983).

ПроизВеДения, ПриоБретённые мУзеем

наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

даРитель

Полотенце декоративное (рушник).
Принадлежало е.а. Полевицкой. начало хх в.

КП 327590 1 скиба е.а.

Фотографии артиста балета лагунова в.с. 1970-2010 КП 327591 - КП 327598 8 лагунов в.с.

Фотография. Корень с. в концертном номере. 1930-1940-е КП 327600 1 Федорова М.а.

Фотографии балерины Грачевой н. в ролях. 1994,1995 КП 327601 - КП 327604 4 Грачева н.а.

Фотографии сцен из дипломного спектакля акт.-реж. курса Гитиса. КП 327605 - КП 327607 3 алексеевский а.П.

Костюм в.и. талызиной для роли анны Фирлинг автора 
севрюковой в. в спектакле “Мамаша Кураж и её дети”.
театр им. Моссовета. 2000.

КП 327611 - КП 327612 2 талызина в.и.

Пачка балетная. Костюм Г.о. степаненко для партии Китри в 
балете “дон Кихот” (III акт). Государственный академический 
Большой театр. “дон Кихот”. 2002.

КП 327613 1 степаненко Г.о.

видеокассеты. запись оперы. лондон. театр Ковент-Гарден. 
“евгений онегин”. 1990. запись фильма. Часть 1,2. Малый 
театр. “волки и овцы”. альбом из 2-х видеокассет. 2002.

нв 5826 -
нв 5827/2

3 Козлов в.Ю.

альбом грампластинок “икусство шаляпина”
фирмы “Мелодия”. 1968.

нв5828/1-9 9 островская е.Б.

итого: 1167

1 2 3

7654
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наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

владелец

 литографии. анисфельд Б.и. “суламифь”. 1933.,
“смерть Пьеро”. 1934, “ворон”. 1934.

КП 327182-327184 3 Гинзбург в.е. 

архивно-рукописные материалы (письма, расписки, квитанции, 
документы, фотографии, статьи, визитные карточки и пр.) и 
рисунки из архива семьи К.с.станиславского. 1860-е - 1940-е
Книги из личной библиотеки К.с.станиславского. 
штемпель книжный со штампом “Библиотека К.с. алексеева-
станиславского”. Конец хIх в.

КП 327193, 327194,
КП 327238/1-706
КП 327360/1 – 146
КП 327361

855 солодовник н.П.

якунина е.П. Эскиз трех женских костюмов. “Бал у лариных”. 
ленинградский Малый театр оперы и балета. МалеГот. 
“евгений онегин”. 1936. Чупятов л.т. Эскиз декорации. 1я 
картина, эпизод 4 и 5. ленинградский Малый театр оперы
и балета. МалеГот. “Пиковая дама”. 1935.

КП 327188 - КП 327189 2 ольшевская т.М.

Книга. луначарский а.в. “освобожденный дон-Кихот”.
М.; государственное издательство, 1922. 

КП 327190 1 хатова е.и.

Мазанов а.М. Эскизы декорации. Горьковский 
государственный театр оперы и балета им. Пушкина. 
“Мадемуазель нитуш”. 1959.

КП 327191 - КП 327192 2 сенцов в.Г.

художник Куманьков е.и. Эскизы декораций и мизансцен
к разным спектаклям. 1970-1990

КП 327203 - КП 327207 5 Качалова М.в.

Фотограф Гутерман М.М. авторские фотографии сцен
из спектаклей современного театра. 2012.

КП 327237/1 - КП 327237/31
КП327633/1-46

77 Гутерман М.М.

художник Чередникова и. Эскизы костюмов к разным спектаклям 
1990-2000-е. 

КП 327233 - КП 327235 3 Чередникова и.

Эскизы мужских и женских костюмов к спектаклям московских 
музыкальных театров худ. волковой Ю.М. 1950-е-1980-е

КП 327250/1 -
КП 327250/16

16 волкова Ю.М.

тереньтьева с.а., соколов л.а. скульптурный портрет 
Монтсеррат Кабалье. Фигура в рост. 1997.

КП 327236 1 Погодина.и.

художник шейнцис о.а. Эскизы декораций, костюмов, 
бутафории к разным спектаклям. 1970-е - 1990-е

КП 327259/1 – 18
КП 327260-327261

20 Кузьменко л.

Фотографии. Беата Ф. в жизни и ролях. начало хх века. КП 327362, КП 327363/1-10 11 севастьянов а.н.

художник Рындин в.Ф. Пейзаж, эскизы декораций. 1950-1960-е КП 327364 - КП 327366 3 власов л.а.

альбом. дмитревский н.П. автолитографии “театр”.
Памяти а.Блока. вологда. 1922.

КП 327379 1 никулин с.К.

Рисунок. Куманьков е.и. декабрь. Крыша Мхата. 1986. КП 327378 1 Кучменко о.

ПреДметы, ПриоБретенные мУзеем

5

6

7

1 Э.с. Кочергин «Гамлет» у. шекспира. Макет декорации.
Красноярск, Красноярский театр юного зрителя. 1972.
дерево, ткань. 77х74х50.

е.и. Куманьков «смерть иоанна Грозного» а.К.толстого 
Пост. 1995. Реж.-пост. в.н. драгунов, реж. а.и. шуйский, 
комп. Г. в. свиридов. Эскиз декорации. единая установка.
Москва. Государственный академический Малый театр. 
1995. холст на фанере, акрил, золотая фольга, ткань, 
аппликация. 97x94 см.

2 е.П. якунина «евгений онегин» П.и. Чайковского. 
Реж. н.смолич, сценограф Б.и.волков. Эскиз трех жен-
ских костюмов. «Бал у лариных». ленинград, ленинград-
ский государственный академический Малый театр оперы 
и балета. Бумага, карандаш, гуашь. 21,1х28,4. 1936.

 Б.и. анисфельд «смерть Пьеро». литография. 1934. 

скульптурный портрет Монтсеррат Кабалье. Фигура в 
рост. санкт-Петербур 1997. Фарфор, роспись подглазур-
ная и надглазурная, позолота. 20,5 х 9 х 12,5

4  Б.и. анисфельд. «суламифь». литография. 1934.

3 о.а. шейнцис «опера нищих» Б. Брехта. Пост. 1994.
Пост. и.д. Черняховский. Эскиз бутафории. Чертеж дили-
жанса. Москва. Государственный академический театр
им. е.Б. вахтангова. Бумага, графитный карандаш,
тушь, перо, кисть, фломастеры. 61х86. 1993.

наиМенование Музейных ПРедМетов основной Фонд (нв)
Кол-
во

владелец

Книга. театральный справочник “немецкий Рейх”. 1941.
Медаль памятная “на кончину л.н.толстого ( 1828-1910)”. 1910.
афиши разных спектаклей театров России и зарубежья. 1987. 
- 2011. - 15 предметов. Фотографии сцен из спектакля “Фрау 
луна”. Берлин. Метрополь-театр. 1987. - 7 предметов.

КП 327530 - КП 327531
КП 327622/1 -12
КП 327623
КП 327632 -

24 Гусев а.и.

Макет декорации. Кочергин Э.с. Красноярский театр юного 
зрителя. “Гамлет”. 1972.

КП 327619 1 Кочергин Э.с.

Материалы из архива К.с.станиславского ( письма, 
финансовые документы, дневники и др.) 1900-1930-е

КП327618/1-15 15 седалов в.в.

Картина. жданов Ю.т. сильфиды. “шопениана”. 1961.
Картина. жданов Ю.т. Перед началом класса. 1983.

КП 327620 - КП 327621 2 Поройкова а.и.

итого: 1043

Кроме того, в 2012 году были зарегистрированы в главной 
инвентарной книге предметы, выполненные по заказу музея, 
предметы, переданные из Музея детских театров, а также 
афиши, фотографии, документы, не имевшие ранее учетных 
номеров или прошедшие только вторую ступень учета в коли-

честве 12212 предметов. таким образом, в 2012 году в книгах 
поступлений государственного центрального театрального 
музея имени а.а. Бахрушина было зарегистрировано 14422 
предмета. из них 13738 предметов основного фонда и 684 
предмета научно-вспомогательного. всего: 14422 предмета.

ПромарКироВанные мУзейные ПреДметы

КоличестВенный состаВ ФонДоВ

наиМенование Фонда
КолиЧество ПРедМетов 

основноГо Фонда
КолиЧество ПРедМетов науЧно-

всПоМоГательноГо Фонда

живопись 6268 28

Графика 100594 654

скульптура 793 58

изделия прикладного искусства, быта и этнографии 7694 804

Предметы нумизматики 662 42

оружие 4

документы, афиши, программы, фотографии 237055 13247

Редкие книги 35880

Предметы истории техники 22

Прочие (личные вещи, видео, звукозапись и киноматериалы) 941063 42964

итого: 1330037 57797

в мае 2011 года в ФГБуК ГцтМ создан научно-методологи-
ческий отдел современных технологий. основная задача, 
стоящая перед отделом, - разработка и внедрение совре-
менных технологий и методик маркировки, обеспечиваю-
щих учет, идентификацию, сохранность и безопасность 
музейных предметов, находящихся в фондах музея. зада-
чи, стоящие перед отделом являются продолжением работ, 
координируемых рабочей группой Министерства культуры 
России по вопросам, связанным с использованием совре-
менных технических средств, в том числе электронных, 
для обеспечения сохранности и безопасности хранения 
культурных ценностей, находящихся в фондах музеев Рос-
сийской Федерации. Рабочая группа была создана 25 июня 
2009 года согласно Приказу №334 Минкультуры России. 
При планировании и осуществлении работ отдела исполь-
зуется опыт государственного Эрмитажа, государственного 
исторического музея, зарубежных музеев и научно-иссле-
довательских центров, а также рекомендации научно - экс-
пертного совета по применению современных технологий 
в музейном деле ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина. в состав 
научно-экспертного совета, помимо руководства музея, 
вошли представители Минкультуры, Минобороны, Миноб-
рнауки, Мвд, крупнейших отечественных музеев и заинте-
ресованных организаций. (рис.1)

1

заседание научно-экспертного совета 
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Рхту им. д.и.Менделеева и 18 цнии Минобороны России, по 
заданию ГцтМ им. а.а.Бахрушина, провели ряд работ по раз-
работке технологий маркировки музейных предметов, выпол-
ненных на бумаге, фотобумаге, тканях, холсте, дереве и ке-
рамике, хранящихся в фондах музея им. а.а. Бахрушина для 
обеспечения их сохранности, учета и идентификации. К раз-
рабатываемым композиционным маркировочным составам 
предъявлялись следующие основные требования: - составы 
для маркировки должны быть разработаны с использованием 
люминофоров, выявляемых в видимой области спектра под 
воздействием уФ и иК-излучений;

1. безвредность по отношению к человеку в фондохранили-
щах и залах музеев, с учетом временного фактора воздей-
ствия на персонал и посетителей;

2. безвредность по отношению к маркировщикам, реставра-
торам и сотрудникам, непосредственно вступающим в кон-
такт с промаркированным музейным предметом;

3. безопасность по отношению к музейному предмету во вре-
мя маркировки, хранения и перемещения, а также при иден-
тификации;

4. недопустимость внесения изменений в структуру музейного 
предмета;

5. сохраняемость композиционных составов и их идентифика-
ционных признаков на поверхности маркированных предме-
тов – не менее 50 лет. Разработанные технологии маркиров-
ки успешно прошли апробацию в ГцтМ им. а.а. Бахрушина и 
были рекомендованы к применению вхнРц им. и.Э. Грабаря. 
в заключении вхнРц им. и.Э. Грабаря о технологии марки-
ровки музейных предметов приведены:

 1. результаты исследования сохраняемости маркировочных 
составов и их идентификационных признаков на поверхности 
музейных предметов в условиях ускоренных испытаний (искус-
ственного старения);

 2. оценка влияния технологий маркирования на структуру 
маркируемых предметов;

 3. оценка возможности удаления маркировки с музейных
предметов при проведении реставрационных работ;

 4. оценка возможности контроля за разрушением, несанкцио-
нированным удалением информационного слоя.

в результате проведенных в вхнРц им. и.Э. Грабаря исследо-
ваний установлено: сохраняемость маркировочных составов 
и их идентификационных признаков на поверхности музейных 
предметов в условиях ускоренных испытаний (искусственного 
старения) соответствует предъявляемым требованиям и обе-
спечивает требуемую сохраняемость в условиях естествен-
ного старения (не менее 50 лет). Разработанная технология 
маркирования не приводит к разрушению музейного предме-
та или изменению его структуры. Разработанная маркировка 
с использованием композиционных составов позволяет про-
вести её удаление с музейных предметов при проведении 
реставрационных работ. не удаленные с поверхности марки-
ровочные микрочастицы не вносят изменений в их структуру. 
Представленные маркирующие составы позволяют уверенно 
контролировать факт разрушения и несанкционированного 
удаления информационного слоя маркировки с поверхности 
промаркированного предмета. Предлагаемая технология по-
зволяет проводить процессы маркировки непосредственно 
в помещениях музеев. Представленные образцы, методики 
нанесения и выявления информации, при соблюдении общих 
правил техники безопасности, не опасны для человека. При-
менение маркирующих составов не оказывает негативного 
влияния на здоровье сотрудников и посетителей музея. та-
ким образом, результаты исследований образцов позволяют 
сделать вывод о безопасности применимости разработанной 
технологии для маркирования музейных предметов. (рис.2)

2
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Процесс маркировки музейных предметов 

Процесс идентификации маркировочных 
составов, нанесенных на марку

образец учетно-защитного знака
с двумерным штрих - кодом

Помимо маркировочных составов, обладающих уникальными 
идентификационными признаками, для ГцтМ разработан и 
передан для апробации и внедрения опытный образец уни-
кального ферромагнитного провода и считывателя к нему. 
на базе Рхту им. д.и. Менделеева отделом проведены ис-
следования сохранения идентификационных признаков в 
случае частичного или полного уничтожения в результате 
термического воздействия на промаркированный ферро-
магнитным проводом музейный предмет (холст, дерево, 
бумага, фотобумага, ткани). выяснилось, что идентифи-
кационные признаки (ферромагнитный провод) сохраняют 
свои свойства при нагревании до 450 градусов по цель-
сию. всего отделом различными технологиями промарки-
ровано 1225 экспонатов. особое внимание было уделено 
музейным предметам, участвующим в международных 
выставках. Разработаны методики маркировки музейных 
предметов, маркировка «а», которая включает в себя тех-
нологии нанесения, идентификации, а также методику фик-
сации необходимых данных в паспорте маркировки музей-
ного предмета. для ускорения процесса идентификации и 
считывания учетных данных разработана маркировка «Б», 
включающая методики нанесения, считывания и фиксации 
в паспорте маркировки учетно-защитного знака (марки), 
который наносится на материал - балахно (картон, ткань, 
и.т.п.), предохраняющий экспонат заключенный в раму, от 
механических повреждений и пыли. (рис.3).
отделом проводится постоянный мониторинг промаркиро-
ванных в фондах музея экспонатов, поступающих на рестав-
рацию и прибывших после экспонирования на выставках. Раз-
работаны инструкции для маркировщиков и ответственных 
представителей музея (курьеров), передающих и принима-
ющих экспонаты у зарубежных партнеров. создан изолиро-
ванный информационный банк данных, в котором хранятся 
паспорта маркировки музейных предметов из собрания 
ГцтМ им. а.а. Бахрушина. Разработана новая технология 
нанесения унифицированных маркировочных составов (мар-
кировочный карандаш) и внедрена в практику, наряду с фло-
мастерами и штампами. особое внимание в 2012 году было 
уделено модификации защитного учетно-идентификацион-
ного знака (марки) для музейных предметов. впервые была 

внедрена технология нанесения на бумажную, а также «про-
зрачную» полимерную марку матричных кодов (двумерных 
штрих - кодов), в частности QR Code. использование QR Code 
позволяет вносить в защитный учетно-идентификационный 
знак (марку) достаточную информацию о музейном предмете 
для проведения сверки и учета. (рис.4). для идентификации 
музейного предмета и считывания информации о нем доста-
точно недорогого смартфона с установленной программой и 
наличием в нем фото или видеокамеры. Программные про-
дукты для данных операций предоставляются официально и 
бесплатно в интернете. в одном из разработанных вариантов 
возможно считывание QR Code и идентификация защитных 
признаков (на расстоянии, через стекло витрины), внедрен-
ных в полимерную марку, нанесенную на музейный предмет. 
Применение марки упрощает процессы идентификации и уче-
та в музейной практике. (рис. 5).

5

отдел Число Музейных ПРедМетов составы

отдел декорационно-изобразительных
материалов. Мониторинг

25 «татлин. новое искусство для нового мира»

научно-реставрационный отдел 1 картина, 8 стульев Ферромагнитная нить

отдел афиш и программ 1191
ГцтМ Фс-01
ГцтМ ФР-01

итого: 1225

Участии сотрУДниКоВ В КонФерен-
циях соВременных технологий

1. интермузей 2012, цдх (организация выставки «техномузей 
2012, создание «специального проекта «Музейный магазин» 
с.а. узянов, Каляев е.е.) Проект отмечен дипломом фестиваля.
2. «Комплексная безопасность учреждений культуры», 24 
апреля 2012 цвК «Экспоцентр» (с.а. узянов)
3. семинар итальянского института культуры в Москве (ICOM), 
29-30 ноября 2012, Манеж (с.а. узянов)
4. «EVA 2012 Москва: информационное общество, культу-
ра, образование», 26-28 ноября 2012, РГБ (с.а. узянов, 
Каляев е.е.)
5. семинар «актуальные проблемы обеспечения сохранности 
музейных фондов РФ», 21-23 ноября 2012, третьяковская-
галерея, инженерный корпус (с.а. узянов, Каляев е.е.)

6. семинар «создавая успешный музей. опыт великобрита-

нии» (ICOM), посольство великобритании, 24 октября 2012 

(с.а. узянов)

7. 2-ой Международный форум «сохранение культурного на-

следия», октябрь 2012, ввц, пав. №57, (слушатели, с.а. узя-

нов, е.е. Каляев)

8. адит 2012 «Музей как информационная система», 18-22 

июня 2012, Петрозаводск, республика Карелия (выступление 

с докладами - презентациями, участие в круглых столах, 

с.а. узянов, е.е. Каляев)

9. ниу итМо «Культура: государство, бизнес и общество (прин-

ципы взаимодействия по сохранению и развитию культурного 

наследия в информационном обществе)», 12 июня 2012 санкт-

Петербург, дворец Конгрессов, (выступление с докладами, уча-

стие в круглых столах, руководство секцией, с.а. узянов)

10. Круглый стол «отечественные музеи в современных усло-

виях», 21 марта 2012,цМсиР (с.а. узянов)

учетная информация, выведенная
на экран смартфона
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всеГо
основной Фонд и науЧно-

всПоМоГательный
основной Фонд

науЧно-
всПоМоГат.

с 
изоБРажениеМ

архивно-рукописный отдел 32894 32313 581 479

отдел афиш и программ 191017 191017 0 26933

отдел видео и звукозаписи 2258 431 1827 1

отдел декорационно-
изобразительных материалов

18298 17716 582 17067

отдел книжного фонда 10476 10476 0 1132

Мемориально-вещевой отдел 4723 4208 515 699

отдел детских театров 3508 3351 157 2933

отдел фотонегативных
материалов

342776 338306 4470 134122

итого: 605950 597818 8132 183366

         Всего раБочих мест: 36

Камис

Первоочередной задачей года стала замена сервера КаМис 
на мощный масштабируемый профессиональный и созда-
ние климат-контроля в помещении серверной. на начальном 
этапе внедрения КаМис, когда навыки работы сотрудников 
в системе еще не были сформированы, в качестве сервера 
вполне достаточно было мощности персонального компью-
тера. К началу 2012 года все технологические процессы от 
формирования первичных учетных документов до научного 
описания музейных предметов производились в системе. Это 
привело к интенсивному использованию рабочих мест Ка-
Мис, к необходимости увеличения их количества. и, соответ-
ственно, к необходимости увеличения пропускной способно-
сти сервера. Кроме того, интенсивная работа по наполнению 
базы данных КаМис в 2011 году привела к необходимости 
увеличения мощности сервера – хранилища данных, к обеспе-
чению его бесперебойной работы. Эта задача была успешно 
решена, в середине года установлен новый мощный сервер, 
количество автоматизированных рабочих мест увеличено до 
36. К концу 2012 года количество записей в базе составило 
605 950 единиц, из них основного фонда 597 818 единиц. не-
маловажная задача - формирование банка данных цифровых 
копий музейных предметов. с этой целью производится ска-
нирование фотоматериала, фотофиксация предметов из раз-
ных фондов музея: живописи и графики, афиш и программ, 
мемориальных предметов. База данных КаМис наполняется 
изображениями. К концу 2012 года количество изображе-
ний музейных предметов в базе данных составило 30% от 
общего числа записей основного и научно-вспомогательного 

фондов или 183366 единиц. По-прежнему актуальна задача 
адаптации КаМис под меняющиеся условия. Большой объем 
хранения вынуждает нас ставить перед разработчиком задачи 
реализации групповых действий. например, сведения о прове-
денной сверке для всей архивной или топографической описи 
проставляются нажатием одной кнопки. Музей продолжает ра-
боту по сканированию инвентарных книг, коллекционных опи-
сей и интеграции их образов в систему, что дает возможность 
на экране компьютера анализировать сведения во всех источ-
никах, устраняя выявленные несоответствия. Проделанная 
работа позволяет определить задачи на ближайшее будущее:
1. активное наполнение базы данных;
2. Корректировка записей в базе, большинство из которых 
получено в результате ретроконверсии инвентарных книг, на-
писанных с разной степенью подробности и разборчивости в 
разные годы жизни музея. Эти сведения нуждаются в уточне-
нии и дополнении учетной информацией;
3. Постепенное формирование банка данных цифровых ко-
пий музейных предметов. для организации виртуального до-
ступа к музейным предметам;
4. включение отдела реставрации и филиалов в общую рабо-
ту в автоматизированной системе. 

сВерКа ФонДоВ
в 2012 году завершилась сверка фондов архивно-рукописного 
отдела. При плане 29000 единиц хранения было сверено 29925 
музейных предметов.

аВтоматизация Учёта и хранения
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  26.01.12 – 23.02.12 / шаляПинсКий зал
   «ВосхожДение К оПере»
   К 100-летию со Дня рожДения Бориса ПоКроВсКого
   совМестно с КаМеРныМ МузыКальныМ
   театРоМ оПеРы иМ. Б.а. ПоКРовсКоГо

   Кураторы - С.В. Семиколенова, М.Н. Воробьев
   Координатор - Н.В. Савченко

Борис александрович Покровский — выдающийся российский режиссёр, творче-
ство которого выходит за рамки только русского театра. он вывел режиссуру му-
зыкального театра на новый виток развития, подготовил как педагог целое по-
коление режиссёров. в том, что сегодня оперная режиссура представляет собой 
актуальное искусство, огромная роль принадлежит Б. а. Покровскому. «начало 
юбилейному году Покровского было положено гала-концертом в Камерном му-
зыкальном театре — замечательном представлении, на котором мне посчастли-
вилось быть, — сказал, открывая выставку, генеральный директор Бахрушинского 
музея дмитрий Родионов. — самому вечеру сопутствовал выпуск памятных изда-
ний: книги „Колокол Мастера“ и специального буклета, на страницах которого я прочёл 
мысль о сохранении наследия Бориса александровича, которая меня глубоко тронула. 
театральный музей имени а.а. Бахрушина готов подключиться к этой благород-
нейшей идее и стать объединяющим центром по сбору наследия Бориса алексан-
дровича для того, чтобы поколения актёров, режиссёров, зрителей и исследовате-
лей могли бы знакомиться с этим бесценным материалом». супруга Покровского 
— ирина ивановна Масленникова — поделилась воспоминаниями о том, как Борис 
александрович работал над постановками, сколько сил и энергии было потрачено 
им на создание Московского Камерного музыкального театра. «Меня спрашива-
ют: „Какие у него были увлечения?“ да не было у него никаких других увлечений! 
только театр…». «Мы стараемся восстанавливать спектакли Бориса александро-
вича, его подходы к музыкальному театру, — сказал Михаил Кисляров. — ещё живы 
люди, которые с ним работали и которые могут передать то, кем был Покровский, и 
какой неоценимый вклад в российскую культуру он внёс. Борис александрович был 
„солнцем“. Когда оно всходило, всё вокруг расцветало». на выставке «восхождение к 
опере» творческий путь Бориса Покровского показан через фотографии, эскизы де-
кораций и костюмов к спектаклям, поставленным режиссёром в творческом союзе с 
выдающимися сценографами, дирижёрами и актёрами: Петром вильямсом, Фёдором 
Федоровским, владимиром Рындиным, Юрием темиркановым, Галиной вишневской, 
владиславом Пьявко… также на экспозиции представлен альбом с отзывами Бориса 
Покровского, дирижёра александра Мелик-Пашаева, актрисы натальи соколовой, 
иллюстрирующий этапы работы над постановкой оперы «аида» в Большом театре.
1 - Борис александрович Покровский / 2 - Фрагмент экспозиции /
3 - Фрагмент экспозиции

глаВное зДание

1

1

2

3

  02.03.12 – 15.04.12 / лУжнецКий / шаляПинсКий зал
   «ЭКзерсис». ВыстаВКа К 50-летию тВорчесКой
   Деятельности нароДного хУДожниКа рФ В.м.зайцеВа

   Куратор - Н. Головин
   Координатор - Н.В. Савченко

в первый день весны залы главного здания театрального музея им. а.а. Бахрушина 
были ярко освещены сиянием звёзд отечественных сцены, подиума и телевидения. 
народная артистка сссР вера васильева, народный артист сссР владимир васи-
льев, историк моды александр васильев, международный обозреватель моды и 
заместитель директора Музея моды наталия Козлова приехали в Бахрушинский 
дом поздравить с открытием выставки «Экзерсис» народного художника России, 
«величайшего из живых гениев российской моды» (по выражению александра васи-
льева) вячеслава зайцева. официальное поздравление в адрес вячеслава зайцева 
и коллектива Бахрушинского музея пришло из Министерства культуры Российской 
Федерации. в правительственной телеграмме от имени заместителя Министра 
культуры РФ Павла хорошилова, зачитанной на вернисаже генеральным директо-
ром ГцтМ им. а.а. Бахрушина дмитрием Родионовым, отмечалось, что «данное 
событие представляет собой замечательный пример органичного сотрудничества 
трёх самых общественно значимых сфер нашей культуры — театра, музея и моды». 
обширная юбилейная выставка народного художника России, действительного 
члена Российской академии художеств, лауреата Государственной премии РФ 
вячеслава зайцева представила не только выдающийся талант художника-моде-
льера, но и наиболее полно показала другие ракурсы его творческой личности. 

2

1

2

являясь истинным художником высокой моды и стиля, вячеслав зайцев не одно де-
сятилетие увлекается фотоживописью, пишет стихи, постоянно экспериментирует с 
новыми образами и фактурами. Куратор выставки николай Головин не случайно дал 
ей рабочее название «Экзерсис» (“Exercises” в переводе с французского «упражне-
ния») — именно под этим слоганом в 1994 году впервые в России вячеслав зайцев 
провёл Конкурс молодых модельеров, который и сегодня является одним из основ-
ных молодёжных проектов. в экспозиции выставки «Экзерсис» демонстрировались 
фотоживописные проекты мастера и уникальные модели одежды знаменитых кол-
лекций разных лет; живописные работы, в цвете и фактуре которых угадывается 
дух постимпрессионизма; эскизы театральных костюмов, где академическая тра-
диция изображения образов моделей говорит нам не только о высоком эстетиче-
ском потенциале художника, но и о профессиональной изобразительной технике; 
театральный плакат, по стилистике и эстетическому выражению напоминающий мо-
дерновые работы альфонса Мухи. наравне с высокой модой значительное место 
в творческой деятельности вячеслава зайцева всегда занимал театр. в частности, 
сценические театральные костюмы создавались вячеславом зайцевым для театра 
сатиры («Безумный день, или женитьба Фигаро», «её превосходительство»), Мха-
та («Последние», «странная миссис сэвидж», «всё кончено»), театра им. евгения 
вахтангова («Принцесса турандот», «Мартовские иды», «Ричард III»), театра им. 
Моссовета («сердце луиджи»), театра «современник» («три сестры», «вишнёвый 
сад», «анфиса», «лоренцаччо», «Кто боится вирджинии вульф?»), театра «Ромэн» 
(«здравствуй, Пушкин», «Мы - цыгане»), ГаБта («в. зайцев и звёзды балета»), теа-
тра балета «Эрмитаж» в санкт-Петербурге. вячеслав зайцев постоянно работает 
и с иностранными театральными труппами. одним из самых ожидаемых и кульми-
национных фрагментов экспозиции стали не демонстрировавшиеся ранее эскизы 
театральных костюмов вячеслава зайцева к новому спектаклю андрея житинкина 
«Пиковая дама» в Малом театре. «я счастлив, что имею возможность зафиксиро-
вать состояние моей души, остановить мгновение и оставить реально и визуально 
осязаемое на листке бумаги, в формах одежды, в фотографии, в живописи и даже 
стихах», — говорит сам мэтр.
1 - вячеслав Михайлович зайцев / 2 - в.М. зайцев на фоне афиши выставки /
3 - Фрагмент экспозиции / 4 - Фрагмент картины «нежность»
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  20.04.12 – 30.05.12 / лУжнецКий зал
   «В глаВной роли - алеКсанДр Калягин»

   Кураторы - Т.Г. Никольская, Л.А. Шемракова.

19 апреля в театральном музее имени а.а. Бахрушина состоялся вернисаж вы-
ставки «в главной роли — александр Калягин», приуроченной к 70-летию народно-
го артиста РсФсР, художественного руководителя Московского театра “Et Cetera” 
александра Калягина. Фотографии с мизансценами спектаклей, сцен, теле - и кино-
фильмов, в которых играл Калягин на протяжении всей актёрской жизни, снимки, 
сделанные на репетициях, а также фотографии из личного архива, где Калягин в 
главных ролях, составили основное содержание выставки. центральная предмет-
ная композиция «дорога желаний», созданная художником василиной очередной 
из реквизита и декораций спектаклей с участием александра Калягина, приглушив 
пафосность повода выставки, сделала её пространство мечтательно-уютным, со-
образным образу артиста. Генеральный директор театрального музея имени а.а. 
Бахрушина дмитрий Родионов, открывая выставку, отметил, что шарж Юрия Бо-
гатырёва, на котором изображён Калягин в роли оргона в спектакле «тартюф», 
выбранный самим героем выставки в качестве обложки её каталога и главного 
визуального акцента самой выставки, отражает характер и эмоциональный накал 
представляемого в музейных стенах повествования. он подчеркнул, что экспо-
зиция «в главной роли — александр Калягин» сложилась благодаря успешному 
творческому сотрудничеству театрального музея имени а.а. Бахрушина, музея 
Мхт имени а. П. Чехова, Музея кино и Московского театра «Et сetera» под ру-
ководством александра Калягина. любимец публики александр Калягин высту-
пил на вернисаже с присущей ему скромностью и самоиронией: «возможность 
смотреть и слышать себя со стороны — это как попасть в другое измерение...». 
обращаясь к устроителям и гостям выставки со словами благодарности, он 
сказал: «такие мероприятия — это, скорее, работа на память наших близких... 
уникальна сама миссия музея, сохраняющая и представляющая наш театр для 
современников и потомков».
1 - александр александрович Калягин (фотография театра Et Cetera) / 2 - автограф 
почитательнице таланта на каталоге выставки / 3 - Фрагмент экспозиции. инстал-
ляция «дорога желаний»

1

2

3

3
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  21.04.12 – 25.07.12 / шаляПинсКий зал
   «магичесКий Кристалл ФеДора шаляПина» 
   К 20-летию межрегионального шаляПинсКого центра

   Куратор - С.В. Семиколенова. Координаторы - О.А. Исаева, Л.Э. Ибрагимова.

Богатейшая коллекция «шаляпинского» наследия — из фондов ГцтМ им. а.а. Бахру-
шина и частных собраний членов Межрегионального шаляпинского центра были пред-
ставлены на выставке «Магический кристалл Фёдора шаляпина». впервые в полном 
объёме — «Родословная шаляпиных» о. н. виноградова — члена вятского отделе-
ния Межрегионального шаляпинского центра. уникальная афиша первого сольного 
выступления Ф. и. шаляпина в труппе семёнова-самарского в уфе, сохранившаяся 
в единственном экземпляре, ознаменовала в экспозиционном пространстве начало 
творческого пути артиста, первые лучи его будущей славы. особая страница твор-
ческой биографии Фёдора шаляпина — выступления в «Русских сезонах» сергея 
дягилева. на выставке демонстрировались эскизы декораций Константина Юона к 
спектаклю «Борис Годунов» с автографом художника шаляпину, программа сезона 
1909 года, воспоминания владимира теляковского о подготовке к премьере в Пари-
же. шаляпин и создатель первого оркестра русских народных инструментов василий 
андреев, шаляпин в Московской частной русской опере с. и. Мамонтова, шаляпин 
и поэт, писатель николай телешов… Калейдоскоп художественных впечатлений и 
открытий певца представила экспозиция. свидетельство особого доверия велико-
го певца знаменитому меценату – альбом и фото с автографами Ф. и. шаляпина 
а.а. Бахрушину. выставка «Магический кристалл Фёдора шаляпина» рассказала 
не только о самом певце и его творчестве. Экспозиция широко и всесторонне рас-
крыла как неизвестные стороны его биографии, так и непосредственное восприя-
тие его фигуры последующими поколениями и поклонниками. и оттого, как заметила 
куратор выставки светлана семиколенова, эта выставка получилась в некоторой сте-
пени «странной»: «Эта выставка, с одной стороны, классична, к чему мы, собственно 
говоря, стремились, а с другой стороны, она чрезвычайно странная… странная 
потому, что всё, что мы здесь показываем, мы показываем через призму нашего 
взгляда на Фёдора ивановича шаляпина. Мы показываем, как театральный музей 
им. а.а. Бахрушина и „шаляпнутые“ всей земли великой смотрят на шаляпина, 
как они его обозревают и изучают, что они коллекционируют. и поэтому есть на 
нашей выставке невероятно странные экспонаты…». среди странных экспонатов вы-
ставки были, например, хирургические инструменты госпиталя Ф. шаляпина, которые 
раскрывают великого артиста ещё и как благотворителя…
1 - Ф.и. шаляпин работает над скульптурным автопортретом. Фото К. Фишера. 1912 /
2 - Ф.и. шаляпин (Theatre du chatelet) / 3 - Фёдор иванович шаляпин
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  04.06.12 – 25.07.12 / лУжнецКий зал 
   «очароВанные странниКи»
   неизВестные страницы истории Балета и изВестные
   имена В ФотограФиях, ЭсКизах, Костюмах

   Кураторы - И.П. Гамула, И. Русанов. Координатор - К.Г. Оганджанова

4 июня 2012 года, лужнецкий зал театрального музея имени а.а. Бахрушина. 
Газеты «The New York Times», «The Birmingham News», «The village voice» (New 
York), «Dance magazine» пестрят заголовками о постановках с участием звёзд 
мирового балета: сони аровой, олега Брянского, Рудольфа нуреева, алисии 
Марковой... и это не случайно. в Бахрушинском музее - выставкf «очарованные 
странники». соня арова, олег Брянский, Рудольф нуреев, Михаил Барышников, 
тамара туманова, джордж Баланчин. неизвестные страницы истории балета и из-
вестные имена в фотографиях, эскизах, костюмах». Газетные публикации и руко-
писные афиши на стенах зала стали элементами декорации, вовлекшей посетите-
ля в диалог с героями сценического действа – современниками событий тех лет. 
в экспозиции были представлены редкие фотографии из личных архивов олега 
Брянского и игоря Русанова. на них – живые моменты репетиций и фрагменты клас-
сических спектаклей: «лебединое озеро», «жизель», «сильфида» и многих других 
с выдающимися балетными дуэтами прошлого века. олег Брянский и алисия Мар-
кова в спектакле «весёлая вдова» «Рут Пейдж Балет» (1955), олег Брянский и 
тамара туманова в спектакле «дон Кихот» лондонского фестиваля балета (1952), 
соня арова и Рудольф нуреев в спектакле «лебединое озеро» на сцене Королев-
ского балета (1962)… уникальная коллекция эскизов театральных костюмов, 
выполненных николаем Бенуа специально для олега Брянского к роли Фэба в 
спектакле «Эсмеральда», поставленном в 1954 году для лондонского фестива-
ля балета. впервые демонстрировался личный дневник сони аровой, начатый 
в 1942 году, ровно семьдесят лет назад. Этот документ был передан мужем 
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балерины тором сутовским и их дочерью арианой. отдельный раздел экспо-
зиции – сценографические работы сокуратора проекта, художника-дизайне-
ра игоря Русанова: балет «щелкунчик» П.и. Чайковского, балет «Коппелия» 
л. делиба, хореографические постановки Марка де Гармо. также гостей музея 
ждал подарок – впервые в России был показан фильм елены демиковской об 
олеге Брянском и Мирей Бриан «и счастливы вместе».
1 - соня арова и Рудольф нуреев. 1960-е гг. / 2 - соня арова и олег Брянский
в балете «Revenge» («Месть») / 3 - сцена из балета «странники» д. хагивара

  03.08.12 – 26.08.12 / шаляПинсКий зал
   «аста БржезицКая. театр и литератУра В тВорчестВе сКУльПтора»

   Куратор - О.В. Логинова. Координатор - Л.А. Шемракова.

2 августа в театральном музее им. а.а. Бахрушина состоялось открытие выставки 
«аста Бржезицкая. театр и литература в творчестве скульптора», приуроченной 
к 100-летию со дня рождения замечательного скульптора-фарфориста асты да-
выдовны Бржезицкой (1912-2004). в этот день в Бахрушинский дом пришли люди, 
хорошо знавшие асту давыдовну: театровед, заслуженный деятель искусств Рос-
сии Борис Поюровский, кинорежиссёр и сценарист, народная артистка России алла 
сурикова, искусствовед светлана Кавицкая… открывая выставку, главный храни-
тель театрального музея имени а.а. Бахрушина ирина Гамула отметила: «на нашей 
выставке представлена лишь маленькая часть фарфоровой империи асты давы-
довны. именно фарфоровой империи, потому что за свою жизнь она создала более 
500 произведений из фарфора. Каждая её фигурка несёт свою смысловую нагруз-
ку, вступает в свою внутреннюю связь с остальными героями той или иной компо-
зиции. Это особый мир — мир, который создавала аста давыдовна». о творчестве 
и личности асты Бржезицкой говорила куратор проекта ольга логинова: «асту да-
выдовну по праву называют „королевой фарфора“. Это был интеллигентный, очень 
образованный и красивый человек. она и скульптуры создавала такие, от которых 
людям было очень радостно, особенно в тяжёлое послевоенное время». ольга ло-
гинова также поблагодарила сотрудников музея за активное участие в подготовке 
выставки; вадима Гинзбурга за поддержку идеи проекта и фарфоровые скульпту-
ры, которые он любезно передал Бахрушинскому музею из своей личной коллекции 
на выставку. аста Бржезицкая — это человек, всецело преданный своему делу. она 
создавала свои произведения в разных стилях и жанрах, на разную тематику. Это 
и сказочные, и мифологические сюжеты, и тема материнства… но особую роль в 
жизни асты давыдовны играл театр. «все её работы в движении: Калягин вылеза-
ет из-под стола, три мушкетёра что-то там демонстрируют, а поза степановой в 
„Милом лжеце“…. Это спектакли в фарфоре, у меня нет ощущения, что я не слышу 
того, что они говорят, у меня ощущение, что они подают реплики», — поделился 
своими впечатлениями Борис Поюровский о скульптурных композициях, пред-
ставленых на выставке. хрупкий и изящный фарфоровый театр асты Бржезиц-
кой показан скульптурными портретами андрея Миронова в спектаклях «Реви-
зор» и «Фигаро», александра Калягина в спектакле «тартюф», анатолия Кторова 
и ангелины степановой в спектакле «Милый лжец», евгения леонова…. также на 
выставке можно было увидеть всеми любимых героев литературных произведений. 
Это сюжетные композиции «три мушкетёра», «том сойер», «Бременские музыкан-
ты», «Ковёр-самолёт». наряду со скульптурными композициями на выставке были 
представлены эскизы художницы, фотографии и афиши спектаклей, мизансцены 
которых так блистательно и виртуозно увековечила в фарфоре аста давыдовна 
Бржезицкая. в завершение вернисажа был показан фильм аллы суриковой «Фар-
форовая затея» (1997), посвящённый жизни и творчеству асты Бржезицкой.
1 - Принцесса на горошине. 1955. Фрагмент / 2 - скульптурные композиции на тему 
театральных  постановок. Фрагмент / 3 - Фрагмент экспозиции
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  05.09.12 – 07.10.12 / шаляПинсКий зал
   «ПиКассо и БраК В ДягилеВсКих сезонах»
   из КоллеКции Бориса ФриДмана

   Куратор - В.В. Пацюков. Координатор - Л.Э. Ибрагимова.

на выставке театральный музей им. а.а. Бахрушина представил подлинные ше-
девры книжного и театрального искусства — livre d’artiste, или «книга худож-
ника», из коллекции Бориса Фридмана. талант Пабло Пикассо, жоржа Брака и 
объединившего их в своих балетных сезонах сергея дягилева в пространстве 
экспозиции встретились ещё с одним, особым талантом — видеть, ценить и хра-
нить искусство. “Livre d’artiste” («Книга художника») — уникальный жанр в искусстве 
XX века. «Эта книга — книга только условно, — рассказал на открытии выставки 
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коллекционер Борис Фридман. — обычно под книгой мы понимаем совершенно дру-
гое. а эта книга — результат труда огромного коллектива людей — это гениальные 
художники, гениальные авторы, печатники, издатели, производители бумаги…». 
соединяющий в себе талант многих творцов — авторов единого произведения ис-
кусства, жанр «книга художника» по природе своей театрален. Эти два вида искус-
ства — книжное и театральное — органично слились в экспозиционном простран-
стве театрального музея им. а.а. Бахрушина. на выставке представлены редкие 
издания из коллекции Бориса Фридмана: «треуголка. Костюмы и декорации П. Пи-
кассо к балету «треуголка» (1920) и «Мольер. несносные: комедия-балет» (1971), 
эскизы костюмов и декораций к двум балетам сергея дягилева, созданные Пабло 
Пикассо и жоржем Браком. также в экспозиции можно было увидеть 14 офортов 
«сафо, 14 стихотворений» (1943), изготовленных гравёром Christian Bishsel по ри-
сункам Пабло Пикассо. на вернисаже выставки Борис Фридман сказал «я очень бла-
годарен директору музея дмитрию Родионову — это была его инициатива сделать 
эту выставку. и это был совершенно неожиданный ход — найти среди книг материал 
именно для театральной выставки в стенах театрального музея им. а.а. Бахруши-
на. и когда я заглянул в свои каталоги, оказалось, что этого материала достаточно 
много. огромное спасибо всем сотрудникам музея, благодаря усилиям которых эта 
выставка состоялась». в рамках проекта также демонстрировался документальный 
фильм — балет «треуголка» в исполнении труппы Paris Opera Ballet в костюмах и 
декорациях П. Пикассо. Это живая история о творческом сотрудничестве Пикассо с 
дягилевым, Кокто, Мясиным, а также о том, как великий художник, вдохновлённый 
чувствами к русской балерине ольге хохловой, создавал образы для Русских балет-
ных сезонов с 1917 по 1924 гг. 1 - Пабло Пикассо. Эскиз костюма старого негра / 
2 - обложка портфолио / 3 - Пабло Пикассо. Эскиз костюма Коррехидора
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  23.09.12 – 19.10.12 / лУжнецКий зал 
   «ЭДУарД Кочергин. изБранное»

   Куратор – Н.П. Хмелева. Координатор – О.А. Исаева

в экспозицию выставки «Эдуард Кочергин. избранное» вошли избранные, лично ото-
бранные автором эскизы, макеты, костюмы и материалы спектаклей, созданные за 
долгие годы плодотворной работы. на вернисаже собрались те, кто любит и ценит 
Эдуарда степановича за его личные и творческие качества. Молодое поколение «ко-
чергинцев» — нынешние студенты Эдуарда степановича – привезли на вернисаж в 
Москву свои поздравления из санкт-Петербурга. награды, поздравления и тёплые 
слова звучали в этот день и от имени официальных организаций. заслуженный де-
ятель искусств РсФсР, вице-президент академии – андрей золотов преподнёс юби-
ляру диплом и Медаль шувалова от лица Российской академии художеств. из рук 
коллеги по цеху — народного художника РФ сергея алимова народному художнику РФ 
Эдуарду Кочергину была вручена золотая медаль имени в. и. сурикова от союза худож-
ников России. Благодарственные слова в этот день звучали в адрес Эдуарда Кочерги-
на — художника, писателя, соратника, педагога, настоящего театрального Мастера. Как 
о мастере, чьё искусство вдохновляет, об Эдуарде степановиче говорил на открытии 
выставки главный художник РаМта, народный художник РФ станислав Бенедиктов: 
«дорогой Эдуард степанович! я видел много ваших спектаклей, и каждый раз это было 
для меня огромным событием и огромной поддержкой — поддержкой в нашем твор-
честве, в нашем общем деле. та одухотворённость, которую мы видим в ваших маке-
тах, та углублённость в театральное пространство, такой точный образ, который вы 
всегда находили, — это давало камертон для всей последующей работы. я считаю, 
что эта выставка — огромное событие и большой подарок для театральной столицы, 
и от имени московских театральных художников и нашей коалиции выражаю вам глу-
бочайшую любовь за ту линию жизни, которую вы ведёте, за ваш огромный труд и 
всеобъемлющий дар...». единая линия жизни, линия души, сохранённая от истоков, от 
самых корней, в искусстве Кочергина непрерывна. “Кочергин принадлежит к тем лю-
дям, которые начинают снизу, с основ, с фундамента. Поэтому, окончив институт, он 
пошёл в декорационные мастерские МалеГота, которыми тогда руководил Б. нейге-
бауэр, и увидел там замечательных мастеров. и у Кочергина есть немало рассказов 
о театральных мастерах, — напомнила искусствовед, редактор журнала „сцена“ и 
давний друг Эдуарда степановича алла Михайлова. — „Планшетные крысы“ — он сам 
когда-то назвал их хранителями огня и призывал их беречь и заботиться о них, чтобы 
огонь не погас. а теперь, силою быстротекущего времени, хранителем огня стал он 
сам. и хочется беречь и лелеять, чтобы огонь не погас!„. в экспозиции выставки «Эду-
ард Кочергин. избранное» представлены эскизы, макеты и костюмы к спектаклям 
Эдуарда Кочергина из собрания ГцтМ им. а.а. Бахрушина, санкт-Петербургского го-
сударственного музея театрального и музыкального искусства, литературно-мемо-
риального музея Ф. М. достоевского, музея Мхат и из личной коллекции художника.
1 - Поздравления от коллектива Бахрушинского музея / 2 - Эскиз декорации к спек-
таклю «возвращение на круги своя» / 3 - Эскиз декорации к спектаклю «снегурочка»
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  19.10.12 – 16.11.12 / шаляПинсКий зал
   «SAPIENTI SAT…» (ПонимаюЩемУ Достаточно)
   Персональная ВыстаВКа алеКсанДра горенштейна

   Куратор - А.Б. Горенштейн. Координатор - Е.Н. Гирич.

Представленые на выставке работы — своего рода тематический цикл, объединён-
ный не сюжетом, а неким контекстом, вобравшим в себя образы и различные куль-
турные элементы прошлого… Картины александра Горенштейна дарят зрителю яр-
кую палитру ассоциаций. в его работах причудливым образом переплетаются жизнь 
и искусство, фантазии и реальность. за каждым образом — своя история, свой 
спектакль… об особом художественном почерке, о многогранности таланта алек-
сандра Горенштейна говорил народный художник РФ сергей Бархин: «александр 
Борисович — очень счастливый человек. в каталоге выставки Горенштейн назван 
режиссёром и, кроме того, он писатель, потому что про каждую вещь можно напи-
сать рассказ. в любой картине можно сыграть спектакль, его искусство очень жи-
вое… Горенштейн — художник театра. а это искусство ради искусства. и только на 
таких людях будет держаться искусство». Поблагодарив руководство театрального 
музея имени а.а. Бахрушина за предоставленную возможность показать зрителю 
свои работы, александр Горенштейн закончил официальную часть вернисажа в при-
сущей ему ироничной манере: «спасибо всем тем, кто пришёл, спасибо всем тем, кто 
хотел прийти, большое спасибо всем тем, кто не хотел прийти, но пришёл!».
1 - александр Горенштейн / 2 - александр Горенштейн. свидание. Фрагмент

  26.10.12 – 9.12.12 / лУжнецКий зал
   «ВиКтор КронБаУЭр. ПосВяЩение театрУ»
   Персональная ВыстаВКа ФотохУДожниКа

   Куратор - Власта Смолакова. Координатор - Л.Э. Ибрагимова

виктор Кронбауэр — в настоящее время единственный из чешских фотографов, кто 
посвятил себя исключительно театральной фотографии. неизменным свойством 
его работ остаются широта взгляда и чёткость фиксации, глубина понимания и точ-
ное выражение смыслов спектакля. всё его творчество — это посвящение театру. 
и людям, этот театр творящим. свою ретроспективную выставку «виктор Кронба-
уэр. Посвящение театру», открывшуюся в театральном музее им. а.а. Бахрушина 
25 октября 2012, автор посвятил не просто театру как искусству. Эта выставка, как и 
всё творчество фотографа, наполнена личными, лирическими и благодарными вос-
поминаниями. выставка виктора Кронбауэера «посвящается профессору ларисе 
Павловне солнцевой с благодарностью за всё, что она делает и сделала в течение 
всей жизни для чешского театра». По замыслу куратора выставки власты смола-
ковой, в экспозиции отражены разные периоды творческой эволюции фотографа 
в.Кронбауэра. здесь представлена и чёрно-белая фотография, которой он занимал-
ся до 2005 года, а также обширная коллекция работ, выполненных в технике цвет-
ной цифровой фотографии. выставка раскрыла взгляд фотографа не только на 
чешский театр, но и отразила ярчайшие явления мирового и, в том числе, российско-
го театра. Фотоработы виктора Кронбауэра, вошедшие в экспозицию, представили 
постановки выдающихся режиссёров XX-XXI вв.: «Чайку» (театр на Перилах, Прага, 
1994) и «дядю ваню» (театр на Перилах, Прага, 1999) Петра лебла, «трёхгрошовую 
оперу» Б. Брехта и К. вайля в постановке Роберта уилсона (Берлинер ансамбль, 
Берлин, 2008), «зов предков» алвиса херманиса по роману джека лондона, «Фау-
ста» Эймунтаса някрошюса (театр “Meno Fortas”, вильнюс, 2006), «Мою снежную 
королеву» Франка Касторфа по сказке. Г.х. андерсена (Volksbühne, Берлин, 2005), 
спектакли валерия Фокина, Юрия любимова, льва Эренбурга, Римаса туминаса, 
дмитрия Крымова, сергея женовача. Представляя проект перед собравшимися, 
власта смолакова поделилась также своим видением творчества автора: «то, что 
я ценю на его фотографиях, это то, что он в них, в первую очередь, фотохудожник. 
он не просто фотограф. он знает, что есть на сцене другие художники, и он умеет 
сбалансировать свой почерк, свой уникальный ракурс восприятия того, что проис-
ходит на сцене, со стилем конкретных режиссёров. он всегда уступает, но он не 
исчезает в своих фотографиях. он всегда узнаваем». Проект был осуществлён при 
поддержке Чешского центра — Чешского дома в Москве, Посольства Чешской Ре-
спублики в Российской Федерации и Министерства культуры Чешской Республики. 
на открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в 
Российской Федерации Петр Коларж выразил музею и всем организаторам выстав-
ки свою благодарность за возможность представить в России чешскую культуру. 
для виктора Кронбауэра эта выставка стала посвящением во многих смыслах. Это 
посвящение не только чешскому или русскому театру. Это посвящение красоте жиз-
ни, тому, что помогает творить в наше непростое для подлинного художника время: 
«я часто говорю о том, что человек, когда идёт в театр или на выставку, находится в 
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определённом состоянии. а когда он выходит оттуда и возвращается в шум машин, в 
суету города, его состояние должно стать иным. и если это изменение происходит, зна-
чит, наша жизнь действительно прекрасна. и ещё я хочу поблагодарить одного человека. 
Этого человека уже нет со мной, но именно он привёл меня на театральную, на мировую 
сцену. Этот человек ярослав Крейчи. и каждый раз, когда я готовлю какую-то выставку, я 
всегда думаю, хорошо ли я это делаю. Потому что я постоянно и непрерывно подаю ему в 
этом отчёт». в первые дни выставки — 27 и 28 октября 2012 — состоялись круглый стол и 
мастер-класс по театральной фотографии, на которых виктор Кронбауэр поделился 
не только секретами своего мастерства, но своим пониманием профессии театраль-
ного фотографа. и трепетным, и почтительным отношением к театру. «если ты не 
любишь театр, то и не фотографируй его», — считает Кронбауэр.
1 и 2 - Мастер-класс виктора Кронбауэра / 3 - Фрагмент экспозиции / 4 - Приветствен-
ное слово Посла Чешской Республики Петра Коларжа

  23.11.12 –  20.12.12 / лУжнецКий зал 
   «ПространстВа и оБразы юрия гальПерина»

   Куратор – А.В. Оганесян. Коодинатор - Л.Э. Ибрагимова

22 ноября 2012 года состоялся вернисаж выставки «Пространства и образы Юрия 
Гальперина». Это первая персональная выставка Юрия Гальперина, которая прохо-
дит на родине художника. К сожалению, 18 августа 2011 года, Юрий Григорьевич 
Гальперин, замечательный художник-сценограф, ушёл из жизни. в этот день вспом-
нить Юрия Гальперина пришли его друзья и близкие, коллеги по творческому цеху, 
работавшие вместе с ним в самых разных уголках бывшего советского союза — от 
таллина до владивостока. выставка «Пространства и образы Юрия Гальперина» — 
это масштабная ретроспектива, раскрывшая все грани творчества замечательного 
художника-сценографа. в экспозиции — афиши и фотографии, эскизы декораций и 
костюмов, макеты и аппликационные композиции спектаклей: «Король лир», «Пу-
чина», «три сестры», «на дне», «идиот», «дядюшкин сон», «трёхгрошёвая опера», 
созданные в соавторстве с Михаилом Бычковым, сергеем женовачом, леонидом хей-
фецем, адольфом шапиро, валерием саркисовым, владимиром ивановым, Георгием 
цхвиравой, александром Кузиным, уланбеком Баялиевым, олегом Рыбкиным, Мари-
ной Глуховской… на выставке впервые представлены материалы к пьесе Михаила 
Кузмина «вторник Мери». в работе над этим спектаклем Юрий Гальперин выступил 
не только как художник, но и как режиссёр. К сожалению, не увиденная зрителями 
работа оказалась последней в биографии художника. выставка построена на ма-
териалах из коллекции театрального музея имени а.а. Бахрушина, архива семьи 
Юрия Гальперина, Российского академического молодёжного театра, саратовско-
го академического театра юного зрителя имени Ю. П. Киселёва. Большую помощь 
в организации выставки оказал воронежский камерный театр, на сцене которого 
Юрий Гальперин совместно с режиссёром Михаилом Бычковым поставил спектакль 
«дядюшкин сон», номинировавшийся на премию «золотая маска». о том, как «рож-
далась» выставка рассказала куратор проекта анаит оганесян: «Мы пришли с ека-
териной дмитриевской к тамаре, супруге художника. Это была маленькая квартира, 
стенной шкаф. вот из этого шкафа тамара стала доставать папочки конторские а4. 
а из этих папок вдруг вышел наружу весь этот мир, которым Юра жил, который Юра 
создавал — вся эта пластика, движения, цвет, объёмы, идеи. из этого наследия полу-
чается тот мир, который мы сегодня можем с вами увидеть, почувствовать, узнать».
1 - Юрий Гальперин / 2 - Куратор выставки, искусствовед анаит вачеевна оганесян
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  25.12.12 – 25.01.13 / лУжнецКий зал 
   «Постижение саДа». из соБрания госУДарстВенного
   центрального театрального мУзея имени а.а. БахрУшина

   Куратор - Д.В. Родионов. Координаторы - Н.В. Савченко, Л.А. Шемракова.
 
на выставке  были представлены работы а. шарлеманя, К. вальца, Ф. шехтеля, с. су-
дейкина, в. симова, Б. Кустодиева, М. Бобышева, в. Рындина, в. егорова, и. Рабинови-
ча, в. Коленды, а. Гаричева, н. шифрина, М. Курилко, Б. Мессерера. Человек дав-
но  мечтал о земном Эдеме  и стремился создать райский  сад на земле. искусство 
стремилось отобразить  страсть человека к преображению окружающей Природы, 
создавая  образы,  устремлённые  к  духовным и нравственным идеалам.   в эскизах  
для спектаклей -  явления природы, растения, пейзажи, русские поля и леса, реки и 
люди, труд которых связан с землёй.  Пасторали и феерии романтического театра 
XVIII-XIX веков сменяются реалистическими и  натуралистическими сюжетами в  по-
становках  «режиссёрского» театра конца XIX — начала XX века, затем  возникают 
изысканные стилизации символизма и модернизма, а затем конструктивистские по-
строения  авангардистов, сменяющиеся реализмом — социалистическим. несмотря 
на смену стилей темы природы, земли, сада, человека земли (землепашца, крестья-
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нина, колхозника) не уходят со сцен театров. Гибель вишнёвого сада у антона Чехова 
в пьесе «вишнёвый сад» (1903) стала образом разрушения  жизни и смены эпох, 
но этот образ давал и надежду на то, что человек сможет  вернуться к созиданию 
прекрасного. Русский театр по-прежнему не потерял надежды, что «красота спасет 
мир». Это изречение Фёдора достоевского можно считать духовным стержнем  рус-
ского театра  в поисках «ответа» на страшные вызовы XX века. из наиболее ранних 
работ на выставке -  эскизы академика  живописи а. шарлеманя  к балету «Короле-
ва льдов» в императорском Мариинском театре (1865).  «астры», «Подснежник», 
«незабудка», «анютины глазки», «Камелии», «Колокольчики» —  действующие лица 
этого спектакля.  в 1922 году  балетмейстером александром Горским в Большом те-
атре  был поставлен балет «вечно живые цветы» на муз.  Б. асафьева, в котором дей-
ствовала Флора — юная богиня, властвовавшая согласно римской мифологии над всеми 
живыми существами с приходом весны.  Эскизы костюмов к этому спектаклю выполне-
ны художником владимиром егоровым.  тема земли, просторов русских полей и лесов, 
вольницы  — определяла содержание спектаклей «светлый ручей» д. шостаковича в 
ленинградском Малом оперном театре (1935) и в Большом театре России (2003). если в 
первом - стилистика оформления подчёркивала торжество победы советского челове-
ка над природой (худ. Михаил Бобышев), то в постановке 2003 года  Борис Мессерер 
использовал  приёмы тонкой иронии в изображении этого торжества. характерные 
приёмы соцреализма  можно было увидеть  в эскизах к спектаклям «Поднятая це-
лина» по роману М. шолохова (Большой театр сссР,  1937; Бдт, ленинград, 1964), 
«тихий дон» по роману М. шолохова (Музыкальный театр им. вл. и. немировича-
данченко, Москва, 1936), «земля» в. василько (украинский драматический театр, 
Киев, 1948) и других. Чехов однажды сказал: «Мне кажется, что я, если бы не лите-
ратура, мог бы быть садовником».   стремление быть садовником высказывал и  Чай-
ковский. создать свой Гефсиманский сад может каждый человек, даже если этот сад 
будет лишь на подоконнике. Постижение сада — это постижение человеком самого 
себя, в какие-то моменты молчаливое противостояние бездушному государству, и 
вечное стремление к гармонии с самим собой, с людьми и с окружающим миром. 
1 - на выставке «Постижение сада» / 2 - и.и. шишкин «дорожка среди сосен» / 
3 - Фрагмент экспозиции
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  29.02.12 – 13.03.12 
   «жизнь В исКУсстВе». К 100-летию со Дня рожДения
   заслУженного хУДожниКа рсФср л.и. наУмоВой
   (УрожДенной жароВой). из КоллеКции сВетланы аКчУриной

   Куратор - Л.И. Постникова. Координатор - О.А. Исаева.

лидия наумова, заслуженный художник РсФсР, супруга театрального художника 
александра наумова и родная сестра народного артиста сссР Михаила жарова, не 
мыслила свою жизнь без искусства. но подлинное понимание её творчества невоз-
можно без знания её личной судьбы. Как художник театра и кино, лидия наумова 
обладала обострённым чувством целостности художественного произведения. Как 
женщина, она была искренна и предельно откровенна в своих работах. в простран-
стве выставки «жизнь в искусстве» личное по-особому осветило сделанное в про-
фессии. особым, почти осязаемым присутствием лидии и александра наумовых, 

  22.01.12 – 20.01.12 
   ВыстаВКа «ВлаДимир ВойноВич. оБразы и слоВа»
   Каминный зал

в театральной галерее состоялось открытие персональной выставки живописных 
работ поэта, драматурга, прозаика владимира войновича. народный артист РсФсР 
Пётр тодоровский, поздравляя войновича с выставкой, сказал: «спасибо тебе, что 
ты такой сильный - и в живописи, и в литературе, и в прозе, и в стихах, и в политике… 
ты молодец! ты большой человек!» народный художник РсФсР Борис Мессерер от-
метил «радостность» и «наивность» живописных полотен художника. Поздравить 
войновича с открытием его выставки пришли: академик, член Президиума Ран евге-
ний Примаков и народный артист России владимир наумов; директор Московского 
научно – практического центра интервенционной кардиологии, главный кардиолог 
города Москвы давид иоселиани и художник татьяна назаренко; фотограф, журна-
лист, писатель Юрий Рост и художник владимир любаров, близкий друг и соратник 
владимира войновича, без которого выставка не могла бы состояться. все они бла-
годарили войновича за новую грань его таланта – живопись, отмечая его позитив-
ность. в свою очередь войнович сказал: «я надеюсь с музеем дружить, и надеюсь, 
что музей тоже будет со мной дружить… ».

театральная галерея на малой орДынКе
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чьи графические эскизы окружали картину «Гулины вещи» было, пронизано экспо-
зиционное пространство. словно пространство памяти. словно замерло и остано-
вилось биение жизни в этом трагическом беспорядке оставленных в комнате ве-
щей, в изломанной позе брошенной на столе куклы. Многие другие работы лидии 
ивановны также окрашены трагизмом невосполнимых утрат — мужа, а вслед за 
этим сына игоря. Кукла «анастасия», сделанная для племянницы светланы — 
рядом со знаменитыми эскизами костюмов к кинофильму сергея Эйзенштейна 
«иван Грозный», образцами тканей роскошных боярских одежд — стала одной из 
героинь художественного мира лидии наумовой. Предметы из личной коллекции 
светланы акчуриной — племянницы художника — составили значительную часть 
экспозиции. для светланы акчуриной эта выставка стала частью возложенной на 
неё миссии – дань любви и памяти воспитавшей её тёте, долг перед семьёй. в экспо-
зиции было представлено не только обширное и многоликое творческое наследие 
лидии наумовой, но и редкие сохранившиеся работы рано ушедшего александра 
наумова — его плакаты и графика, а также эскизы костюмов к спектаклю «антиго-
на» софокла (Камерный театр, Москва, 1926., режиссёр а. таиров) из фондов ГцтМ 
им. а.а. Бахрушина. «я дала себе слово, что сделаю всё для того, чтобы фамилия 
наумовы не затерялась в истории нашего искусства, а их наследие нашло своё ме-
сто в музейных коллекциях. Путь осуществления моей мечты очень долгий: 25 лет 
я занимаюсь этим сложным делом. но оно осуществляется благодаря тому, что на 
свете есть неравнодушные люди», — призналась на открытии светлана акчурина. 
Многомерный, сложный и динамичный мир, созданный необыкновенной творческой 
семьёй наумовых-жаровых, наполнил пространство театральной галереи на Малой 
ордынке. их жизнь, чувства, любовь — через их искусство наполняют сердца всех, 
кто с ним соприкасается.
1 - лидия наумова / 2 - светлана акчурина, племянница лидии наумовой /
3 - Фрагмент экспозиции «Гулины вещи»
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  20.03.12 – 14.04.12 
   «ФантастичесКий мУзей Вены ПреДстаВляет соВременных
   аВстрийсКих хУДожниКоВ»

   Кураторы - М.М. Келу, С.В. Тараканов. Координатор - О.А. Исаева.

«сначала эта выставка мне приснилась, теперь я обвыкаюсь здесь, сживаюсь с 
ней». сергей тараканов (куратор выставки). «Мои картины я пишу интуитивно, 
медитационно, слепо. смысл проявляется позже, без предварительного плана, в 
очень напряжённом для меня процессе написания, многослойно. для меня очень 
важно подключить логику мысли, подключить к этому все мои каналы бессозна-
тельного. я творю, не принимая во внимание какие-либо границы и фильтры. Ме-
дитативное написание картин помогает мне ликвидировать те границы, которые 
блокируют «внешнее зрение с внутренним глазом». зигрид непелиус (художник 
«венской школы фантастического реализма»). если это сон, то разноцветный. Как 
калейдоскоп. или витраж. Мозаика, уводящая в бесконечность, в глубины глубин 
этого мира. Работы-янтры Эрнста штайнера, пронзённые лучами картины даниеля 
Фридеманна Фукса, в которых свет — это цвет, спелые и сочные краски полотен 
Эрнста Фукса, одного из родоначальников «венской школы фантастического ре-
ализма», магическая монументальность линий-форм де Эса швертбергера… 24 
марта, к Международному дню театра, в театральной галерее на Малой ордынке 
открылась, казалось бы, нехарактерная для Бахрушинского музея выставка работ 
девяти ведущих австрийских художников современности. её организаторами, на-
ряду с музеем, выступили Phantastenmuseum Wien (Музей фантастического ре-
ализма вены), австрийский центр культуры, дворец Пальфи. Кураторами выставки 
стали Мелинда Маргарет Келу («ассоциация искусств «Мирандоларте», австрия), с 
российской стороны — театральный художник сергей тараканов. «с одной сторо-
ны, название выставки — „Фантастический музей вены представляет современных 
австрийских художников“ — неожиданно для театрального музея им. а.а. Бахру-
шина, – сказал на открытии выставки дмитрий Родионов, генеральный директор 
ГцтМ им. а.а. Бахрушина. — нам редко предоставляется возможность показы-
вать в своих экспозиционных залах западных современных художников. но этот 
проект родился неслучайно. у его истоков стоят люди театра». «я сделал несколь-
ко выставок, но именно на этой выставке я ощутил, что представляю не просто 
красоту и ценность живописи, но культуры, которые входят в соприкосновение 
друг с другом, – поделился своими впечатлениями с гостями вернисажа сергей 
тараканов. — Это ощущение возникло, когда я пытался осознать, как повесить 
картины, какие работы и каким образом будут воздействовать на посетителя. и 
вдруг я понял, что миссия этой выставки гораздо шире, чем может показаться 
на первый взгляд». на экспозиции были представлены имена первого ряда: Эрнст 
Фукс, Эрнст штайнер, де Эс швертбергер, Эрнст Бруцек, ханно Карлхубер, Райнер 
штерн, даниель Фридеманн Фукс, йохан Кальвус, зигрид непелиус — представи-
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тели «венской школы фантастического реализма». любопытная деталь. в начале 
карьеры практически все эти художники провели много месяцев или даже лет в 
путешествиях по сакральным местам израиля, египта, Мексики, японии и других 
стран, обучаясь, работая, совершенствуясь, впитывая знания многих культур. Эти 
своеобразные ретриты — погружения в профессию — не могли не отразиться на их 
дальнейшем творческом пути. «Фантастический реализм — важный этап истории 
современного австрийского искусства, — сказал на открытии выставки атташе по 
культуре Посольства австрии в Москве и директор австрийского культурного фо-
рума симон Мраз, — это интересно показывать как школу. я бы хотел подчеркнуть, 
что это первая крупная австрийская выставка в Москве и я очень рад тому, что она 
открылась в замечательном музее, который я очень люблю». 
1 - Фрагмент экспозиции. Работы йохана Кальвуса / 2 - афиша выставки. Фрагмент /
3 - Фрагмент экспозиции. де Эс швертбергер. 

  18.04.12 – 12.05.12 
   «шеКсПир, ПУшКин, мой ПаПа и я»
   Персональная ВыстаВКа татьяны сельВинсКой
   и «чёртоВо Колесо» люДмилы чертоВой

   Куратор - А.М. Рубцов. Координатор - Л.Ф. Дильмухаметова.

ученики и цветы, цветы и ученики… 18 апреля в театральной галерее на Малой 
ордынке было много и тех, и других. ученики — именитые художники, многие из 
которых сами уже учителя — пришли поздравить своего наставника татьяну сель-
винскую и её ученицу людмилу Чертову с открытием совместной выставки под 
двумя названиями: «Шекспир, Пушкин, мой папа и я» и «Чёртово колесо». татьяна 
сельвинская: «шекспир, Пушкин, мой папа и я». Шекспир. в 11 лет самостоятельно 
прочитала раритетное издание произведений у. шекспира — 1836 года, с папиными 
пометками. Эмоциональные столкновения и острые противоречия, трагическое и ко-
мическое начала пьес великого драматурга — в ярких, сочных красках на полотнах 
сельвинской. её живопись темпераментна, композиции татьяны ильиничны — это 
резкость контрастов и страстность линий. Режиссёр ника Косенкова в недавно соз-
данном ею Первом домашнем профессиональном театре «никиндом» использует 
живописные работы сельвинской как самостоятельное действующее лицо спекта-
кля «леди шекспир». Пушкин. в живописных работах сельвинской — любовь, тон-
кость души и философская глубина мысли великого поэта. Работы, выполненные в 
технике «гризайль», соединяют нежно-фиолетовую и чёрную краски и белила — за 
сдержанной техникой скрыта всё та же страстность. в начале 80-х в далёком Че-
лябинске художник предложила любимому режиссёру науму орлову свой замысел 
«Маленьких трагедий». и режиссёр не побоялся осмыслить его по-своему и создать 
уникальный спектакль. Сельвинский. самая волнующая встреча с отцом — с его пье-
сой «умка — Белый медведь» в постановке режиссёра Юлия Гриншпуна в Магадан-
ском государственном музыкальном и драматическом театре в 1981 году. сверкаю-
щие переливы северного сияния. острый графичный абрис на фоне заснеженного 
безбрежья. цвет арктики. соединение графики и живописи — главное содержание 
работ сельвинской в этом зале. и вечная тема — адам и ева — в философских и жи-
вописных интерпретациях художника. «я не ожидал увидеть здесь эти прекрасные 
произведения, посвящённые замечательной пьесе ильи львовича. с неё началось 
наше знакомство с татьяной ильиничной, которое я считаю одним из главных со-
бытий в моей жизни. татьяна ильинична пришла к нам преподавать, а я уже работал 
над пьесой „умка — Белый медведь“. и она с удивительной щедростью отнеслась к 
моим первым поискам и страданиям. татьяна ильинична — наш удивительный друг, 
который до сих пор вызывает восхищение неутомимым творчеством и энергией, из-
лучаемыми и распространяемыми на всех своих учеников», – станислав Бенедиктов, 
народный художник России, главный художник РаМта. людмила Чертова: «Чёрто-
во колесо». триптих «ооо-ууу-МММ» — священные звуки, выраженные в цвете. и 
в них — три уровня существования — рай, земля и подземное царство, три состоя-
ния сознания — грёза, сон и явь. и вечное движение вверх. в серии на тему «адам 
и ева» — единство и неразделимость, и вместе с тем, неразрешимая противоре-
чивость и непримиримость прародителей человечества. и при этом — неистребимое 
животворящее начало. тема рождения жизни развита художницей в работах «Богоро-
дица», «отец и сын», «Мать и дитя». Картина «Чёртово колесо», или «огонь, вода и 
Медные трубы» неспроста дала название выставке людмилы Чертовой. здесь — в разных 
ипостасях — вечно вращающееся колесо жизни. здесь — тернии, муки творчества — и 
вечное сопротивление, преодоление, движение. жизнь. татьяна сельвинская — учитель, 
не устающий делиться опытом, наблюдениями, заражающий своим вдохновенным 
талантом. Последнее время сельвинская часто выставляется вместе с учениками: 
натальей васильевой, ириной Балашевич, ольгой Кулагиной, екатериной Корниловой, 
Ксенией шимановской. и вот теперь — с людмилой Чертовой.
1 - т. сельвинская на открытии выставки / 2 и 3 - Фрагмент экспозиции /
4 - авторы выставки татьяна сельвинская и людмила Чертова
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  17.05.12 – 17.06.12 
   КоллеДж мУзыКально-театрального
   исКУсстВа №61 – «мой жиВоПисный мир», «наш мир театр»
   е. ДУДина – «ВолшеБстВо масоК (LA mAgIA dELLA mASchErE)»
   л. ВижУтКина – «глазами Ван гога»

   Координаторы - К.Г. Оганджанова, О.А. Исаева
 
17 мая 2012 в театральной галерее на Малой ордынке открылись сразу четыре вы-
ставки, яркие и разноплановые. творческую атмосферу вернисажа предвосхитила 
музыка шуберта, прозвучавшая в исполнении лауреата международных конкурсов 
Константина Казначеева (скрипка) и члена союза композиторов александра соколо-
ва (фортепиано). Картины учеников 1 — 9 классов Колледжа музыкально-театраль-
ного искусства № 61 продемонстрировали непосредственно-естественный взгляд 
на жизнь и искусство на выставке «Мой живописный мир». заместитель генерально-
го директора ГцтМ им. а.а. Бахрушина по научно-просветительской деятельности 
александр Рубцов, приветствуя гостей вернисажа, сказал о том, что «театральная 
тема „читается“ уже в работах младших учеников колледжа. Это ощущение театра 
ещё очень юными людьми очень и очень дорого». на выставке «Наш мир театр» 
свои работы представили студенты отделения «театрально-декорационное искус-
ство» этого же колледжа (№ 61). александр Рубцов отметил выбор ими чрезвычайно 
серьёзных тем для эскизов костюмов и декораций к выставке — это и произведения 
теннеси уильямса, и редкая для современной русской сцены пьеса Михаила Булга-
кова «адам и ева». Руководитель отделения надежда Мызина выразила надежду 
на искренние отзывы посетителей и профессиональную критику: «ваши критика и 
впечатления о том, что мы делаем, абсолютно бесценны!». свет и тепло, идущие 
от работ вятской художницы евгении дудиной, словно расширили пространство вы-
ставочного зала театральной галереи. на выставке «Волшебство масок (La magia 
della maschere)» художница представила картины не только в характерной для неё 
технике «батик», но и тонкие, лирические акварельные работы. «Это раскрывает 
грани вашего таланта, и вы правы, что не ограничились одной техникой», — отметил 
александр Рубцов. Поздравить художницу пришла сопредседатель вятского земля-
чества в Москве, преподаватель РГГу, профессор ольга васнецова. евгения дудина 
передала в дар Бахрушинскому музею альбом, изданный к столетию вятского худо-
жественного музея им. в. М. и а. М. васнецовых, научным сотрудником которого она 
является, а также праздничный, под стать атмосфере выставки, сувенир — наряд-
ную дымковскую игрушку. ярко проявила себя и пензенская художественная школа 
в лице молодой художницы любови вижуткиной. на выставке «Глазами Ван Гога», 
наряду с пейзажами, представлены портреты. автор выставки поблагодарила ру-
ководство Бахрушинского музея за возможность её проведения. «для художника 
очень важны поддержка людей и понимание „нужности“ его искусства, — сказала 
любовь вижуткина. — я была удивлена тем, насколько чутко в вашем музее отнес-
лись к творчеству художника из провинции. вся пензенская школа благодарит ваш 
коллектив за надежду, которую через меня вы даёте и ученикам Пензенского худо-
жественного училища, — надежду на то, что миру нужно творчество».
1 - автор выставки «волшебство масок» евгения дудина / 2 - автор выставки 
«Глазами ван Гога» любовь вижуткина / 3 - Фрагмент экспозиции.
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  29.06.12 – 22.07.12 
   «о Верный цВет, Без слоВ БесеДУй с нами…»
   Персональная ВыстаВКа ВлаДимира сереБроВсКого

   Куратор - В.С. Кузнецов. Координатор - Л.А. Шемракова.

28 июня 2012 в театральной галерее на Малой ордынке театральный музей им. 
а.а. Бахрушина совместно с Veresov Gallery представили персональную выстав-
ку народного художника России владимира серебровского «о верный цвет, без 
слов беседуй с нами…». не словами и даже не конкретными образами, но каким-то 
особым «звучанием» цвета, красок, верного тона живопись владимира серебров-
ского очаровала и вдохновила гостей вернисажа на живые и тёплые отклики. Пейза-
жи владимира серебровского демонстрируются в одном из самых красивых фили-
алов ГцтМ им. а.а. Бахрушина в замоскворечье, в театральной галерее на Малой 
ордынке. здесь всё, как и в работах художника, дышит ароматом природы и утвердив-
шегося в Москве лета. «в залах галереи работы володи, которого я хорошо знаю уже 
более полувека и как человека, и как блестящего театрального художника, засверкали 
по-новому, — признался народный художник России сергей алимов, поздравляя друга 
и коллегу с открытием выставки. — я сам здесь выставлялся и полюбил это место. 
володины работы очень органичны на этих стенах: создаётся какая-то необыкно-
венная световая симфония. Мы теперь живём в перформансах, в концептуальном 
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искусстве… а здесь — настоящая радость русской природы и тончайшей живописи. 
Это удивительный праздник искусства». изящная декоративность представленных 
на выставке 80 пейзажей отсылает к живописи серебряного века, к театральным ра-
ботам леона Бакста и александра Бенуа. в такой полноте пейзажная живопись те-
атрального художника владимира серебровского демонстрируется впервые. «Мы 
все в него влюблены, все его обожаем, — выразил своё восхищение владимиром 
серебровским николай вересов, владелец Veresov Gallery. он также отметил, что 
в первом совместном выставочном проекте галереи и Бахрушинского дома «опыт 
и трудолюбие сотрудников музея соединились с целеустремлённостью и энтузиаз-
мом работников Veresov Gallery». 
1 - автор выставки владимир серебровский с коллегой сергеем алимовым /
2 - в.серебровский «измайловский парк». 2008. Фрагмент

2

  29.07.12 – 05.09.12 
   «тонино. LA cASA». ВыстаВКа Памяти тонино гУЭрры

   Куратор - И. Шакуров. Координатор - Л.А. Шемракова.

Как и задумывал иван шакуров, выставка «тонино. La Casa» стала настоящим до-
мом для тех, в чьём сердце живыми токами отзывается искусство тонино Гуэрры. 
в последние недели работы экспозиция наполнилась новыми экспонатами — обра-
зами, словами и мыслями самого тонино и тех, кого он вдохновляет сегодня. «Это 
была выставка, которую нужно видеть не один раз. выставка, которая создавалась 
именно для того, чтобы люди приходили сюда вновь и вновь… идея куратора была 
проста — создать дом, а дом заполняется вещами не сразу. Фотографии, представ-
ленные в экспозиции, сформировали пространство, которое должно было обживать-
ся, наполняться своей жизнью, вещами, — сказала на закрытии выставки Главный 
хранитель театрального музея имени а.а. Бахрушина ирина Гамула. – такие люди, 
как тонино Гуэрра — это „соль земли“. он мог видеть прекрасное в обыденном». сво-
ими мыслями о проекте поделилась театровед татьяна шах-азизова: «тонино стал 
для нас лично близким человеком — он принадлежит каждому, и каждый ищет к нему 
свой путь. здесь представлен путь через его дом». об особой атмосфере горо-
да Гуэрры Пеннабилли говорил режиссёр Мелиховского театра владимир Байчер: 
«Когда мы попали в Пеннабилли, стало сразу понятно, что это город Гуэрро — там 
Гуэрро везде: везде его работы, его таблички, его солнечные часы, фотографии с 
ним. Это совершенно другая планета, это другой мир, нам очень близкий. По крайней 
мере я ощущаю это как что-то близкое».
1 - тонино Гуэрра. Фотография с выставки

  08.09.12 – 07.10.12
   «шеКсПир По шеКсПирУ не шеКсПир»
   Персональная ВыстаВКа театрального
   ФотограФа ВиКтора сенцоВа

   Куратор - В.Г. Сенцов. Координатор - Л.Ф. Дильмухаметова.

театральный фотограф виктор сенцов не впервые был представлен в залах те-
атрального музея им. а.а. Бахрушина. в 2008 здесь прошла выставка «театр. 
автограф XXIвек»; в 2010 «Моя фото-Чеховиана». выставка «шекспир по шек-
спиру не шекспир» была посвящена пяти шедеврам великого драматурга: «Гам-
лету», «отелло», «Королю лиру», «Ромео и джульетте», «Ричарду III» и пьесам 
Э. ионеско и в. сорокина — «Макбет» и «не Гамлет» соответственно. Поста-
новку спектаклей осуществили крупнейшие режиссёры нашего времени — лев 
додин, Эймунтас някрошюс, валерий Фокин, Роман Козак и «авангардисты-
пересмешники» Юрий Бутусов, андрей Могучий, андрей Прикотенко. автор 
выставки попытался передать в своих работах смысловые акценты драмати-
ческих коллизий и взглянуть на главных героев немного «по-чеховски», показав 
их глубокую личную драму и затаенную боль. на выставке много неожиданно 
оригинальных решений, придуманных самим автором. Прежде всего, в центре 
экспозиционного пространства — огромные мольберты с фотоработами. на 
столе — редкие издания книг «Гамлет» и «Ромео и джульетта» из личной библи-
отеки виктора сенцова. на окнах — костюмы к постановке «Ромео и джульет-
та» Романа Козака на сцене Московского драматического театра а. с. Пушкина 
(2002). на стенах — афиши и эскизы декораций постановок по произведениям 
шекспира: «Ромео и джульетта», «Гамлет», «Ричард III»…
1 - в. сенцов на открытии / 2 - на открытии выставки. татьяна шах-азизова и алек-
сандр иванишин

1

1

2

7

8



44 45

4 4

  15.09.12 – 07.10.12 
 
   «Ваш сергей штейн...»

   Куратор - Т.М. Булавкина.
   Координаторы - Л.Ф. Дильмухаметова, Л.Э. Ибрагимова.

выставка «ваш сергей штейн…», подготовленная Главным архивным управлением 
г. Москвы и Государственным центральным театральным музеем  им. а.а. Бахруши-
на – дань уважения театральному режиссёру и педагогу сергею львовичу штейну. 
2 октября 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения сергея львовича. «вос-
питывайте людей всеми средствами, всеми формами, всеми путями, коими будете 
владеть. но эти пути, средства, формы непременно должны нести в себе суть под-
линного, настоящего, серьёзного дела – такого, которое может стать делом всей 
жизни человека», - говорил сергей львович. Эти слова относились к его работе в 
профессиональном и самодеятельном театрах. на выставке «ваш сергей штейн...» 
были отражены основные этапы творчества режиссёра. Первые постановки на сцене 
одесского театра музыкальной комедии, воронежского музыкального театра, теа-
тра «Московская оперетта». спектакли и репетиции в театре «ленком» и народном 
драматическом театре дК зил. в экспозиции были представлены эскизы костюмов 
и декораций к спектаклям театра «ленком» и народного театра дК зил, документы 
и фотографии его друзей – Галины улановой, Юрия завадского, Рубена симонова; 
письма и поздравительные телеграммы от министра культуры сссР екатерины Фур-
цевой, драматурга Эдуарда Радзинского, коллег и учеников штейна.
1 - актёр театра им. е. вахтангова – василий лановой

  12.10.12 – 08.12.12 
 
   «Дом КУльтУры». Персональная ВыстаВКа ВлаДимира люБароВа

   Куратор - В.С. Любаров.
   Координаторы - Л.Ф. Дильмухаметова,Л.Э. Ибрагимова.

новая выставка владимира любарова — это уже вторая встреча с перемиловскими 
героями в филиале театрального музея им. а.а. Бахрушина — театральной галерее на 
Малой ордынке. весной 2011 художник устроил в залах театральной галереи «Празд-
ник без повода». Каждая выставка художника любарова — сама по себе повод для 
праздника. «дом культуры» — не исключение. Почитателей своего таланта автор вы-
ставки встретил с традиционным „перемиловским“ радушием и теплотой. Гостей раз-
влекали песнями — из тех, что поют по вечерам перемиловцы на завалинке, занимали 
шутками и задушевными разговорами и даже угощали наливными яблоками, конечно 
же, из перемиловского сада. искренней радостью и благодарностью ответили худож-
нику и гости. с открытием «дома культуры» автора и гостей поздравила заслуженный 
работник культуры РФ, член Комитета совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам наталия дементьева: «Чем хуже в стране с культурой, тем больше нужно та-
ких, может быть, небольших, но тёплых очагов. и я рада за музей, потому что те, кто 
видел выставку владимира семёновича в большом зале цвз „Манеж“, помнят, как 
это удивительное искусство утеплило даже этот объём. а дом александра николае-
вича островского — все его дивные гостиные, удивительные, тактичные и любезные 
служители — подходит для него как нельзя лучше. и все эти герои — это мы с вами, 
эти замечательные люди на полотнах — всё, чем так счастливо, так творчески живёт 
художник. он не теряет времени даром, он находит в этой трудной жизни радости и 
от всего сердца, от всей души дарит их нам„. в серии «дом Культуры» любаровские 
герои, прежде изрядно выпивавшие и закусывавшие (серия «едоки»), пережившие 
наводнение (серия «наводнение») и вовсю побузившие прошлой зимой (серия «Буза 
в деревне Перемилово»), — теперь добросовестно посещают кружки и спортивные 
секции. Перемиловцы же с активной гражданской позицией, не оставшись в сторо-
не от веяний времени, организовали кружок социальных акций. одним из первых 
его мероприятий стал флешмоб «лимонад», проведённый в рамках общедеревен-
ской недели трезвости. среди спортивных секций наибольшей любовью любаровских 
героев пользуется футбольная, поскольку в футбол в Перемилове играют не только 
мужчины, но и женщины. Перемиловцы с подкошенным здоровьем посещают в дК сек-
ции бадминтона и общей физической подготовки, что помогает им бороться с тягой к 
горячительным напиткам, а также с избыточным весом, который, впрочем, среди здеш-
них дам считается скорее преимуществом, нежели недостатком. но главная кузница 
талантов «дома Культуры» — это изостудия. здесь перемиловцы смело пробуют себя 
в живописи (в модели выбирают, разумеется, наиболее пышнотелых барышень). Картинки 
же самого любарова перемиловцам если и не очень нравятся, то они хотя бы за них «го-
родского чудика» не бьют, потому что понимают, что художник их по-своему любит. так 
и в «деревенской» живописи любарова, городская «образованная» культура не ша-
рахается от культуры «необразованной», народной, не пренебрегает ею, а обе эти 
культуры мирно болтают, соседствуя, на одной завалинке. 
1 - народный артист России андрей хржановский поздравляет владимира любарова /
2 - андрей вадимович Макаревич и в. любаров / 3 - Кинорежиссёр николай досталь 
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  15.12.12 – 13.01.13 
 
   «КогДа часы Во ДВорце ПроБили Полночь…»
   По сКазКе ш.Перро «золУшКа»

   Куратор - К.Г. Оганджанова. Координатор - Л.Ф. Дильмухаметова.

Под новый год театральная галерея на Малой ордынке превратилась в сказочное 
Королевство. здесь на каждом шагу подстерегали чудеса и происходили удивитель-
ные встречи. 14 декабря проект «Когда часы во дворце пробили полночь…» (по мо-
тивам сказки «золушка» ш. Перро) открыл свои сказочные двери для взрослых и 
детей. «сегодня мы открываем новогоднюю выставку, которая рассказывает заме-
чательную сказку и напоминает взрослым и детям, что было, когда часы во дворце 
пробили полночь. я благодарен куратору выставки Карине оганджановой, автору 
художественного решения Ксении шимановской и всему творческому коллективу, 
который создал эту „дорожку“, соединившую потрясающие материалы о золушке 
XIX века с современными экспонатами», — открывая выставку, отметил генеральный 
директор театрального музея им. а.а. Бахрушина дмитрий Родионов. Куратор вы-
ставки Карина оганджанова рассказала об уникальных материалах из фондов теа-
трального музея, превративших залы театральной галереи в красочное сценическое 
пространство, — эскизы декораций и костюмов т. Бруни, в. левенталя, П. вильямса, 
в. доррера, Э. стенберга, Б. Эрдмана, материалы к постановкам ж. Массне и дж. Россини, 
пуанты первых золушек ольги лепешинской и Галины улановой… «сказка живёт в этих 
залах, она пленительна по своему содержанию, но не было бы такой красоты без 
талантливых художников Ксении шимановской, ирины еремченко, татьяны стрель-
никовой, ларисы Муравьёвой, виктории Перельман, Риммы сергеевой, а также: без 
всесторонней помощи и поддержки всех сотрудников театрального музея», – завер-
шила своё выступление Карина оганджанова. заместитель генерального директора 
по научно-просветительской деятельности театрального музея им. а.а. Бахрушина 
александр Рубцов подчеркнул, что авторы выставки справились с главной зада-
чей — «…они показали сказку через экспонаты и замечательное пространство те-
атральной галереи». в завершении гости выставки стали участниками театрализован-
ного праздника, представленного благотворительным театром-студией «Глаголъ» под 
руководством александра симонова. вместе с героями любимой сказки шарля Перро 
«золушка» дети и взрослые окунулись в атмосферу драматических переживаний и 
счастливых минут жизни золушки: они навели порядок в её комнате, примерили на-
рядные платья и, конечно, побывали на Королевском балу, где прекрасная незнаком-
ка потеряла свою туфельку, которую обязательно нужно отыскать.
1 - сказка золушка в исполнении актеров театра «Глагол» / 2 - артисты театра «Глагол» / 
3 - Фрагмент экспозиции 

  01.03.12 – 18.03.12 
   «оБраз&мысли». Персональная ВыстаВКа е. ПоДКолзиной

   Куратор - Е.Н. Подколзина. Координатор - А.Е. Абрамова.

образы, создаваемые екатериной Подколзиной, и мысли её как художника нераз-
рывны. в своих работах она неизменно создаёт пространство, наполненное опреде-
лённой атмосферой. открывая выставку, заведующая домом-музеем М. с. щепкина 
анна абрамова отметила важное для музея значение выставки, представляющей 
портреты выдающихся театральных деятелей. Портреты екатерины Подколзиной 
хранят неповторимую энергетику изображённых на них людей. об этих работах 
художник может рассказывать бесконечно. Каждая из них — особая страница жиз-
ни как для неё самой, так и для запечатлённого персонажа. «образы, в которых 
предстают люди на моих портретах, сродни сценическим образам ролей в спек-
таклях, где они исполняют главные роли в пьесах об их собственной жизни», — 
говорит екатерина Подколзина. среди её работ — портреты народной артистки 
России ирины алфёровой, народного артиста России Геннадия Бортникова, заслу-
женного артиста РсФсР Юрия Кузьменкова, народного артиста России владимира 
стеклова, народной артистки РсФсР Галины Писаренко, народного артиста РсФсР 
николая Караченцова. изначально задумав выставку как посвящение н.П. Кара-
ченцову, екатерина Подколзина отводит его творчеству заметное место в экспо-
зиционном пространстве. живопись, графика, монументалистика — на выставке 
«образ&мысли» екатерина Подколзина представила разные грани своего творче-
ства. Мысли автора и героев её картин запечатлевают видеофрагменты интервью 
самой художницы и записи встреч с артистами.
1 - автор выставки екатерина Подколзина / 2 - Фрагмент экспозиции 

Дом-мУзей м.с. ЩеПКина
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  22.03.12 – 27.05.12 / 
 
   «ПослеДние романтиКи УхоДяЩего ВеКа»

   Куратор - Г.В. Бескина. Координатор - А.Е. Абрамова.

Как сохранить память об актёре? возможно ли передать его голос, движения, мысли, 
чувства — «оживить» образ? Фотографии актёров, представленных на экспозиции, 
сопровождались воспоминаниями, записями и выдержками из статей работавших 
с ними коллег и режиссёров. «самойловский Гамлет — это мечтатель, которого 
жизнь принуждает стать мыслителем, которого судьба заставляет схватиться за 
шпагу. но ни мечта, ни мысль не научили его кровавому мщению», — писал ле-
онид Гроссман. Гамлет в исполнении самойлова в спектакле николая охлопкова 
(Московский театр им. вл. Маяковского, 1954) встречает посетителей в первом 
зале экспозиции. здесь же — Клеант — Богатырёв в спектакле анатолия Эфроса 
«тартюф» по комедии ж. Б. Мольера (Мхат им. М. Горького, 1981). трагик и комик, по-
разному врачующие одни и те же болезни человеческой души. «великолепный в полно-
те жизненного бытия персонаж… и ещё — пленительный, романтический характер, в 
котором под конец взорвутся благородные силы», — последнее, что читает о себе 
Павел луспекаев. о евгении урбанском: «…только ему удалось сделать видимым 
на экране это нечеловеческое усилие, которое необходимо человеку, чтобы стать 
вровень с мечтой». анастасия Машкова. «он был неистово честен, до конца, почти 
беспощаден — и к себе, и к другим. Кто не выдерживал — уходил. но кто оставался, 
обретал его преданность». нинель исмаилова. «я постараюсь быть достойным на-
шей дружбы. Мне хочется, чтобы у Юры, будь он жив, не было бы повода упрекнуть 
меня. Чтобы я продолжал оставаться его родным человеком. наши взгляды на жиз-
ни, на искусство были, возможно, наивны, но трепетны. Мне хотелось бы сохранить 
эту трепетность». Константин Райкин о Юрии Богатырёве. «Последние романтики 
ушедшего века» — не только выставка памяти выдающихся актёров. сквозь призму 
их пути в искусстве здесь представлен обширный срез истории и традиций русского 
драматического театра. выставка становится гармоничным продолжением посто-
янной экспозиции дома-музея М. с. щепкина. история театра XIX — XX веков — от 
Михаила щепкина до Юрия Богатырёва — самого молодого из «последних романти-
ков» — представлена наиболее яркими своими страницами. Павел луспекаев — ноз-
дрёв в телефильме «Мёртвые души», Юрий Богатырёв — Манилов в фильме по гого-
левской поэме, самойлов — Крутицкий в спектакле Эдуарда Марцевича «не было ни 
гроша, да вдруг алтын» по пьесе а. н. островского (Малый театр, 1993)… образы из 
произведений Гоголя и островского в исполнении великолепной актёрской «четвёр-
ки» представлены в соответствующих «гоголевском» и «островском» залах экспо-
зиции. на выставке демонстрировались эскизы декораций и костюмов замечатель-
ного театрального художника, также романтика, но уже сценографии — народного 
художника РсФсР евгения Куманькова, к сожалению, недавно ушедшего их жизни. 
в экспозицию вошли материалы из фондов ГцтМ им. а.а. Бахрушина, музеев Мхат, 
Малого театра, Московского театра им. вл. Маяковского, Бдт им. а. товстоногова, 
архива киноконцерна «Мосфильм». 2012 год — год 100-летия со дня рождения Ев-
гения Самойлова, 85-летия со дня рождения Павла Луспекаева, 80-летия со дня 
рождения Евгения Урбанского и 65-летия со дня рождения Юрия Богатырёва… 
но в Бахрушинском музее их помнят, будто они и не уходили.
1 - евгений урбанский / 2 - евгений самойлов / 3 - Юрий Богатырёв / 
4 - Павел луспекаев
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  31.05.12 – 27.06.12 
   «гУл затих, я Вышел на ПоДмостКи…:
   жиВоПисные монологи ВиКтора ДынниКоВа». (1939 - 2005)

   Куратор - А.Е. Абрамова. Координатор - Н.В. Савченко.

зачем в музее, посвящённом театральному искусству, выставка художника, в твор-
ческом багаже которого нет сценографических работ? на экспозиции этот вопрос 
возникал постоянно и бессознательно.„дынников — многогранный, многослойный 
художник, он живёт в каждом новом контексте по-своему. дынниковская связь с теа-
тром происходит в другой плоскости: театральность здесь присутствует как художе-
ственный приём“, — пояснила любовь яхонтова. „Мы не перестаём удивляться тому, 
как много виктор дынников сделал для искусства, и насколько разнообразны его ра-
боты, — отметила директор галереи “Ars Longa” вероника ермичёва. — для выставки 
в доме-музее М. с. щепкина мы подобрали прекрасные портреты, которые наиболее 
органично смотрятся в интерьерах старинного особняка“. „виктор дынников писал 
цветовыми пятнами, используя сложное соотношение цветов. он был фанатичным 
колористом. его работы „держат“ зрителя: в них есть некая тайна“, — поделилась 
своими впечатлениями директор галереи „Expo-88“ елена яковлева. Картины вик-
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тора дынникова подарили посетителям яркую палитру ассоциаций. в каждом пред-
мете — особый смысл, каждый образ призывал к индивидуальному восприятию и 
трактовке. за пейзажами — натюрморты и наоборот… Контрасты цветовых пятен 
создают драматургию полотна, срежиссированную художником. „сценарист. Режис-
сёр. актёр. Кино. а в руки мои всё сразу дано… Мне легче, только холстину взять и 
кистью мягкой всё сразу сыграть“, — писал виктор дынников…
1 - виктор дынников «актер». Фрагмент

  05.07.12 – 05.08.12 
   «межДУнароДная чехоВсКая лаБоратория
   В ФотограФиях сергея милицКого»

   Куратор - С. Милицкий. Координатор - А. Комаров.

творческий союз художественного руководителя Международной Чеховской ла-
боратории виктора Гульченко и сергея Милицкого начался ещё в 2009 году. По-
водом для этого стала фотография чаек, сделанная фотографом в 2002 году в 
музее-заповеднике «Кижи». увидев фотографию в интернете, Гульченко написал 
её автору письмо, в котором попросил разрешения использовать эту работу для 
афиши спектаклей лаборатории: «Главное, что в ней вольно или невольно уловле-
на трагическая суть чеховской комедии», — отмечалось в письме. в пространстве 
щепкинского дома было представлено около пятидесяти фотографий сцен из 
спектаклей по произведениям а.П. Чехова Международной Чеховской лаборато-
рии в постановке виктора Гульченко. Это образы ирины, Маши, ольги, Чебутыки-
на, Кулыгина в спектакле «три сестры», треплева, аркадиной в спектакле «Чай-
ка», войницкого в спектакле «дядя ваня», души иловайской, души лихарёва 
в спектакле «тип русского неудачника». открывая выставку, главный хранитель 
музея ирина Гамула привела слова французского фотографа анри Картье-Брес-
сона: «для фотографа очень важно сфокусировать внимание на определённом 
объекте и выстроить цепочку художественного восприятия на одной оси — так, 
чтобы „работали“ голова, глаза и сердце. всё это справедливо можно отнести к 
герою нашей выставки сергею Милицкому». художественный руководитель Меж-
дународной Чеховской лаборатории виктор Гульченко отметил: «сергей Милиц-
кий, к моему огорчению, почти не снимает мизансцен. зато он снимает артистов 
и все наши спектакли. он снял „вишнёвый сад“ — спектакль, который для меня 
был очень важен. на следующий день я смотрел его снимки, проверяя себя, арти-
стов… даже если вы не видели спектакль, то, глядя на снимок, считываете худо-
жественную информацию. Милицкий — фотохудожник, он фиксирует артистов в 
процессе: от первого акта до четвёртого. По его работам мы можем проследить 
эволюцию героя. Это настоящий дар. Человек либо владеет им, либо нет». 
1 - Режиссёры в. Гульченко и а. Бурыкин /
2 - сергей Милицкий на открытии выставки

1

2

  10.08.12 – 03.09.12 
   «жиВоПисный БенеФис»
   Персональная ВыстаВКа станислаВа мУДрецоВа

   Куратор - А.Е. Абрамова. Координатор - Н.В. Савченко.

в 1985 году, слушая «Поэму огня» а. н. скрябина в Московской государственной 
консерватории имени П. и. Чайковского, станислав Мудрецов впервые «увидел» му-
зыку, а точнее, её структуру. своё впечатление от услышанного произведения он 
запечатлел на холсте, создав новое направление в живописи — музыкальные «кон-
струкции». «Музыковед Борис асафьев сказал, что наших певцов надо не слушать, 
а звукосозерцать, — отметила на вернисаже выставки заместитель генерального 
директора ГцтМ им. а.а. Бахрушина по научной деятельности светлана семико-
ленова. — у станислава Мудрецова есть внутреннее звукосозерцание, которое на-
ходит отражение в полотнах разных жанров и разных течений. в его живописных 
работах на музыку Прокофьева и скрябина чувствуется какая-то фантасмагорич-
ность». своими впечатлениями о творчестве станислава Мудрецова поделилась ку-
ратор проекта анна абрамова: «Мне очень нравится работа „страсти по Матфею“. 
Когда всматриваешься в неё, кажется, что последняя звезда падает с неба, и можно 
загадывать желание. я надеюсь, что мы все сможем загадать желание, чтобы ста-
нислав Мудрецов ещё не раз представлял свои выставки — и не только у нас, но и в 
разных музеях и галереях». на выставке станислава Мудрецова «живописный бене-
фис» было представлено творческое наследие художника за 30-летний период его 
работы: портреты, пейзажи и музыкальные «конструкции» по произведениям Баха, 
Бетховена, вагнера, скрябина, шостаковича…
1 - художник станислав Мудрецов / 2 - Фрагмент экспозиции
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  14.09.12 – 07.10.12 
 
   «игра В Карты». из КоллеКции Вениамина хУДолея

   Куратор - А.Е. Абрамова. Координатор - Н.В. Савченко.

выбор места для проведения выставки совершенно не случаен. Как отметил заме-
ститель генерального директора ГцтМ имени а.а. Бахрушина по научно-просвети-
тельской работе александр Рубцов: «в долгие зимние вечера в этом доме собира-
лись друзья М. с. щепкина для игры в преферанс, раскладывания пасьянса… игра 
в карты была самой актуальной игрой и самым излюбленным досугом в XIX веке». 
Кира худолей, дочь знаменитого коллекционера книжного знака вениамина худо-
лея, поблагодарив сотрудников музея за тёплый приём и возможность представить 
коллекцию её отца в щепкинском доме, познакомила гостей с экспозицией: «на 
выставке представлены не просто знаки, а размышления художников на тему экс-
либриса, выполненные в самых различных техниках — от офорта до печатной гра-
фики». на выставке «игра в карты» художники-графики показали тему карт во всей 
её фантасмагорической многогранности. Экспериментируя с формами и техникой, 
образами и символами классических «карточных» сюжетов, выдающиеся графики 
современности создали особое, мистическое смысловое пространство. в экспози-
цию вошли работы таких художников, как Юрий ноздрин, валерий Мишин, Михаил 
Гавричков, ольга Келейникова, елена новикова, андрей Машанов, Юрий Боровиц-
кий, нина Казимова, Мария нобле, Юрий яковенко.
1 - Экспонат выставки

  26.10.12 – 17.02.13 
 
   «незаменимый анатолий ПаПаноВ»

   Куратор - Г.В. Бескина. Координатор - А.Е. Абрамова.

уходят эпохи, сменяются поколения. неопровержим тот факт, что искусство ак-
тёра изменчиво во времени. но есть некая единая доминанта, одинаково при-
сущая мастерам самых отдалённых поколений. Более столетия отделяет твор-
чество а. д. Папанова от жизни реформатора русского театра М. с. щепкина. 
но как поразительно совпадает направленность их непрерывного исследова-
ния природы комического, поиска методов достижения оптимальной достовер-
ности образа в соединении с яркой, сочной, броской формой, динамики развития 
от внешней характерности к внутреннему постижению персонажей. в их творче-
стве повторяются этапы овладения всем спектром жанровой палитры от фарса, 
гротеска к принципу «внутреннего комизма», соединения в одном полнокровном 
образе комического, драматического, лирического и поэтического начал. Куратор 
выставки, старший научный сотрудник дома-музея М. с. щепкина Галина Бескина 
о том, как задумывалась и создавалась эта выставка: „Это, наверное, уже пятая 
выставка в цикле „современные актёры в интерьере дома-музея М. с. щепкина“. 
и не случайно анатолий дмитриевич Папанов оказался героем нашей выставки. 
несмотря на то, что время, которое прошло между жизнями щепкина и Папанова, 
это целое столетие, мы находим очень много общего и в характерах этих людей, 
и в особенностях их индивидуальностей, и в тех этапах их поисков актёрского ис-
кусства, в поисках природы комического, в ходе которых они пришли к образам 
действительно вневременным и знаковым“. надежду Каратаеву выставка вдохно-
вила на светлые и радостные воспоминания о детстве анатолия дмитриевича и о 
его первых театральных впечатлениях. она рассказала о самодеятельном театре, 
в который водил будущего артиста его отец, бывший, по её словам, „большим те-
атралом“. давние воспоминания супруги артиста вошли и в экспозицию выставки: 
„с ним легко знакомились. с коллегами он без труда переходил на „ты“, держался 
просто. общался сердечно. К людям, которых уважал, относился, я бы сказала, 
даже с некоторым трепетом… анатолий дмитриевич любил свою семью, дом, сам 
уклад нашей с ним жизни. а ведь мы были вместе сорок два года. с его двадца-
ти двух лет до шестидесяти четырёх: все годы учёбы в театральном институте, 
работы в театре города Клайпеды, затем в Москве, в театре сатиры“. среди про-
чих экспонатов была представлена мемориальная витрина, в которой посетитель 
увидел знаковые для творчества и личности артиста экспонаты: письмо 1942 года 
сержанта а. Папанова к матери из госпиталя и его солдатский медальон с име-
нем и адресом родственников. Фото Папанова — Генерала серпилина из фильма 
«живые и мёртвые» и его костюм Гаева из спектакля «вишнёвый сад» а. П. Че-
хова. Режиссёрский экземпляр спектакля «Последние» М. Горького с пометками 
артиста и дружеский шарж, рисунок с изображением волка и билет на спектакль 
«Последние», первую и последнюю режиссёрскую работу а. д. Папанова. а о том, 
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каким был Папанов в профессии, поделилась руководитель творческо-информа-
ционного центра Малого театра Галина Полтавская: „Мне посчастливилось бывать 
на репетициях, и мне очень жаль, что зритель не видел анатолия дмитриевича на 
репетициях. Потому что сам этот процесс, когда рождается роль, это тоже было 
безумно интересно…“. Галина Михайловна вспоминала анатолия Папанова как 
скромного, несмотря на свою популярность, человека. он трепетно относился к 
сцене и не терпел иного со стороны других. „Часто приходится слышать, что с 
уходом из жизни Папанова и андрея Миронова кончился театр Cатиры… я тоже в 
этом уверен. должно быть, даже, наверное, начнётся другой театр под тем же на-
званием и в тех же стенах, но тот, в который пришёл я, когда в нём уже были они, 
в самом деле кончился. оба этих актёра определяли стиль и направление целой 
труппы. в каждом спектакле — от высокой классики до проходного пустячка, 
который застревал в репертуаре надолго, потому что они лишали его призна-
ков мимолётности»,– сказал александр ширвиндт на вернисаже.
1 - анатолий дмитриевич Папанов / 2 - Гости вернисажа на экспозиции выставки / 
3 - Фрагмент экспозиции / 4 - Фрагмент экспозиции
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  22.02.12 – 12.06.12 / мУзей-заПоВеДниК «царицыно»
«моДа за железным занаВесом» из гарДероБа зВезД соВетсКой ЭПохи» 

данная выставка явилась частью художественно-выставочного проекта «исто-
рия костюма и моды от екатерины II до наших дней», стартовавшего в ГМз «цари-
цыно» в 2005. выставка «Мода за железным занавесом. из гардероба звезд совет-
ской эпохи» представила собой широкую ретроспективу истории костюма и моды 
20-х–90-х годов XX века, т.е. времени существования нашей страны в рамках 
закрытого общества. основной акцент – образный ряд экспонатов –мемориаль-
ные предметы (костюмы) известных деятелей искусства: улановой (уникальные 
костюмы впервые будут показаны широкой публике), в. серовой, о. лепешин-
ской, л. целиковской, с. Мессерер, М. Плисецкой, т. шмыги, в. лепко, н. Фатеевой, 
н. сац, л. зыкиной, а. Коонен, а. степановой, К. лучко, а. Парфаньяк, а. судаке-
вич, л. Гурченко и т.д. организаторы выставки стремились выявить своеобразие 
развития истории женской моды в сссР, а также показать неразрывную связь с 
тенденциями развития моды на западе, несмотря на «железный занавес».
1 - Фрагмент экспозиции

соВместные ВыстаВКи

1

1

  28.03.12 – 12.08.12 / третьяКоВсКая галерея
«Константин КороВин. жиВоПись. театр. К 150-летию со Дня рожДения»

уникальную коллекцию театральных эскизов, костюмов и декораций Константина 
Коровина представил театральный музей им. а.а. Бахрушина на выставке «Констан-
тин Коровин. живопись. театр. К 150-летию со дня рождения», открывшейся в Госу-
дарственной третьяковской галерее, в здании на Крымском валу 29 марта 2012. вы-
ставка в Государственной третьяковской галерее явилась второй частью проекта, 
посвящённого юбилею выдающегося художника, ярчайшего представителя русско-
го импрессионизма Константина Коровина. с 10 августа по 8 ноября 2011 в Госу-
дарственном Русском музее в санкт-Петербурге проходила выставка «Константин 
Коровин. 1861 — 1939», в которой Бахрушинский музей принимал также непосред-
ственное участие. в экспозиционных залах Государственной третьяковской галереи 
театральный музей им. а.а. Бахрушина получил, наконец, возможность представить 
бесценные материалы своей коллекции — уникальные декорации к двум картинам 
из оперы н. а. Римского-Корсакова «золотой петушок», выполненные по эскизам 
Константина Коровина и подаренные музею внуком художника василия Поленова, 
меценатом александром ляпиным в 1986 году. в экспозицию «Константин Коровин. 
живопись. театр. К 150-летию со дня рождения» вошли материалы из 46 россий-
ских и зарубежных музеев. специальное издание «Константин Коровин. живопись. 
театр», приуроченное к выставке, даёт более широкое представление о творчестве 
художника, иллюстрируя работы, не вошедшие в экспозицию. Фонды Бахрушинско-
го музея были представлены на выставке в третьяковской галерее 54 экспонатами, 
среди которых также эскизы декораций к таким постановкам, как опера «демон» 
антона Рубинштейна в императорском Мариинском театре в санкт-Петербурге 
(1903), опера «садко» николая Римского-Корсакова (1906), балеты «дон Кихот» 
людвига Минкуса (1900), «Конёк-Горбунок» цезаря Пуни (1901) в Большом театре в 
Москве, а также театральные костюмы, выполненные по эскизам художника.
1 - задник декорации оперы «золотой Петушок» н.а. Римского-Корсакова. Фрагмент /
2 - К.а. Коровин. а.Г. Рубинштейн. «демон». Эскиз декорации. Фрагмент

2
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  26.03.12 – 15.07.12 / рУссКий мУзей
   «алеКсанДр лаБас»

выставка представила творчество известного советского художника а.а. лабаса 
(1900-1983) – одного из ведущих мастеров общества станковистов (ост), став-
шего ярким и самобытным явлением в изобразительном искусстве 1920 – начала 
1930-х годов. основной раздел выставки составили работы лабаса 1920-1930-х 
годов, в которых нашли оригинальное преломление основополагающие отличи-
тельные черты эстетики оста – пристальный интерес к пластическим открытиям 
русского и зарубежного авангарда начала хх века и стремление воплотить в вы-
разительном художественном образе напряженный ритм и динамику современного 
мира. одним из главных героев представленных работ явилась техника – автомоби-
ли и аэропланы, трамваи и эскалаторы московского метро. Помимо экспонатов 
Бахрушинского музея, в экспозицию вошли произведения живописи и графики из 
собрания Русского музея, Государственной третьяковской галереи, ГМии имени 
а.с. Пушкина, Государственного историко-художественного и литературного му-
зея-заповедника «абрамцево», екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств, ивановского областного художественного музея, Пермской государствен-
ной художественной галереи и частных собраний.
1 - Эскиз занавеса к спектаклю «армия мира». Фрагмент.

1

  18.05.12 – 23.07.12 / мУзей а.с. ПУшКина
   «Дар». Персональная ВыстаВКа татьяны сельВинсКой
   и её УчениКа о. ВаКУлина

Как в мире театра, так и в мире живописи татьяна сельвинская – человек не просто 
известный, но легендарный. за свою долгую творческую жизнь художница офор-
мила около 200 спектаклей по всей стране. среди столичных театральных работ 
сельвинской – «аттракционы» (театр имени ленинского Комсомола, 1966), «волки 
и овцы» (Мастерская П.н.Фоменко, 1992), «Без вины виноватые» и «Милый лжец» 
(театр им. е. вахтангова, 1993/94), «Богатые невесты», Поллианна», «Принцесса 
Греза» (РаМт, 1994/95/96), «Мария стюарт», «великая екатерина», «Барышня-кре-
стьянка» (театр им. М. ермоловой, 1996/98), «леди шекспир» («никиндом», Первый 
домашний профессиональный театр, 2011) и многие другие. особенно плодотвор-
ным было сотрудничество художницы с Челябинским театром драмы, где она оформ-
ляла спектакли по пьесам Пушкина, шекспира, Маяковского, Чехова, Горина… Гово-
ря о своем сотворце-сценографе, знаменитый режиссёр Челябинского театра наум 
орлов отмечает удивительную «драматургию цвета», характерную для театраль-
ных работ сельвинской, её «прелестнейшие провокации» в эскизах к спектаклям и 
признается: «до сих пор не знаю, где у сельвинской начинается живопись и где кон-
чается театр… ». впрочем, и сама художница признает неотделимость искусств в 
своём творчестве: «в театре – я живописец, а в живописи – театральный художник». 
Предъюбилейная выставка «дар» в Государственном музее а.с. Пушкина предста-
вила более 110 полотен татьяны сельвинской разного периода. в своей живописи 
она обращается к различным источникам, извлеченным из багажа визуальной па-
мяти. Как театральный художник, татьяна сельвинская обладает восприимчивым и 
чутким взглядом, не боится экспериментов с формой и цветом. живописные работы 
татьяны сельвинской воспринимаются зрителем как символическое отражение её 
мироощущения, интереса к истории, философии, искусству античной Греции и эпо-
хи Ренессанса, поэзии, музыке… выставка представила удивительную портретную 
галерею актеров и режиссёров, составивших цвет и славу русского театра: е. вах-
тангов, П. Фоменко, в. андреев, в. высоцкий, в. Гафт, о. остроумова… характер и 
личность своих героев художница передает через кровную, неотделимую связь их 
со сценой. стоит обратить внимание и на знаменитые триптихи татьяны сельвинской 
– «Мастер и Маргарита», «Музеи Москвы». Пушкинская тема легла в основу серии 
«Маленькие трагедии». в скупых красках полотен – сильнейшие эмоции, филосо-
фия и смысл земной жизни, заключенный в гениальных строках великого поэта… 
с конца 60-х татьяна ильинина занимается наставничеством – и профессионально, 
и по зову сердца. среди её учеников – известные театральные художники, а также 
специалисты совсем не богемных профессий, но нашедших себя в живописи, бла-
годаря сельвинской. в последнее время на своих выставках татьяна сельвинская 
почти всегда выставляется вместе со своими учениками. на прошедшей выставке 
в Музее а.с. Пушкина вместе с работами татьяны сельвинской было представлено 
творчество её ученика олега вакулина. Психолог по образованию, он два года брал 
уроки живописи в мастерской художницы. в свою небольшую экспозицию олег ваку-
лин включил работы, которые так или иначе связанны с его профессиональными ин-
тересами – пять мужских архетипов по Юнгу, полотно «адам и ева», диптихи «свет 
и тьма», «Муженственность», триптих «Прошлое, настоящее, будущее»…
1 - т. и. сельвинская / 2 - из серии «Маленькие трагедии» а.с. Пушкина. «Моцарт» /
3 - из серии «Маленькие трагедии» а.с. Пушкина. «скупой Рыцарь»
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  19.05.12 – 30.06.12 / театр «ET cETErA»
   «Калягин и ДрУгие»

   Куратор - Т.Г. Никольская

19 мая 2012 года в Московском театре «Et Cetera» состоялось открытие выставки 
«Калягин и другие», приуроченной к 70-летию народного артиста РсФсР, художе-
ственного руководителя театра Et Cetera александра Калягина. александр Калягин 
родился в городе Малмыж Кировской области в семье декана исторического фа-
культета александра Георгиевича Калягина (1895—1943) и преподавателя фран-
цузского языка Юлии Мироновны зайдеман (1901—1973). отец умер через год 
после рождения сына, и мать воспитывала его одна. в 1959 году окончил меди-
цинское училище по специальности акушер; в течение двух лет работал фель-
дшером на «скорой помощи». в 1965 году александр Калягин окончил театральное 
училище им. Б. щукина и был принят в труппу театра на таганке. однако вскоре по-
чувствовал, что не вписывается в театральную эстетику Юрия любимова и в 1967 
году перешёл в театр  им. М. н. ермоловой. в этом театре он сыграл роль, которую 
сам считает началом своей артистической карьеры, — Поприщина в «записках су-
масшедшего». в 1970 году олег ефремов пригласил Калягина в «современник», 
однако сам вскоре ушёл во Мхат. в 1971 году вслед за ефремовым перешёл во 
Мхат и Калягин. среди лучших ролей, сыгранных им на этой сцене, — тригорин чехов-
ской «Чайке», Полуорлов в пьесе М. Рощина «старый новый год», леня шиндин в 
пьесе «Мы, нижеподписавшиеся» а. Гельмана, оргон в мольеровском «тартюфе», 
Федя Протасов в «живом трупе» л. толстого. После раскола Мхата в 1987 году 
александр Калягин остался с ефремовым в театре, получившем название Мхт им. 
Чехова, но в 1991 году покинул его, почувствовав «надвигающийся кризис» театра. 
в 1992 году создал собственный театр — «Et Cetera», который возглавляет и в на-
стоящее время. в сентябре 1996 года театр «Et Cetera», до того не имевший своей 
сценической площадки, получил постоянную сцену в одном из зданий на новом ар-
бате. Параллельно александр Калягин начал лоббировать идею строительства для 
театра нового здания. в 2005 году здание было построено по проекту архитектора 
а. в. Бокова. в кино александр Калягин снимается с 1967 года, наиболее известная 
его роль — Бабс Баберлей (донна Роза д’альвадорец) в фильме 1975 года «здрав-
ствуйте, я ваша тётя!». основное содержание выставки составили фотографии, сде-
ланные на репетициях, снимки из личного архива актера и режиссёра, собранные на 
протяжении всей актёрской жизни александра Калягина. Многообразие творческой 
жизни одного из самых любимых и популярных актеров России посетители театра 
смогли увидеть и оценить на уникальных фотографиях выставки, где Мастер запе-
чатлен с самыми известными театральными деятелями нашей страны и зарубежья.
1 и 2 - александр александрович Калягин 
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  24.05.12 – 29.07.12 / оБъеДинение «столица»
   «20 лет соВетсКой Власти»

выставка «20 лет советской власти» была посвящена 75-летнему юбилею всемир-
ной выставки, проходившей в Париже в 1937 году под названием «искусство и тех-
ника в современной жизни». основной целью участия сссР в Парижской выставке 
был показ достижений советской власти за 20 лет (с 1917 по 1937 годы) и демон-
страция преимуществ социалистического строя. организаторами выставки впервые 
была проведена исследовательская работа в музеях, частных коллекциях и архи-
вах РФ по выявлению сохранившихся экспонатов советского павильона 1937 года. 
Эти предметы отмечены особыми «красными этикетками», они заняли достойное 
место в экспозиции, но уже не в Париже, а в Москве, в воссозданном в 2010 году 
павильоне-постаменте под знаменитой скульптурой «Рабочий и колхозница». на 
выставке «20 лет советской власти» были представлены подлинные экспонаты, де-
монстрировавшиеся в Париже: книга отзывов советского павильона, написанная на 
десятках языках мира, подарки французских рабочих нашему павильону к 20-летию 
советской власти (вышитое шёлковое знамя ручной работы и «золотые книги», за-
печатлевшие подписи французских рабочих), сталинская Конституция 1936, провоз-
гласившая окончательную победу социализма в сссР. яркие, динамичные образы 
страны советов нашли отклик в живописных и графических полотнах, фотографиях, 
картах и подлинных документах той эпохи. в разделе экспозиции, посвященном изо-
бразительному искусству, были представлены произведения художников, чьи рабо-
ты экспонировались в 1937 году в павильоне сссР – это эскизы панно а. дейнеки 
«стахановцы», а. лабаса «авиация», П. вильямса «танцы народов мира», а также 
работы М. Грекова, а. Герасимова, а. самохвалова, скульпторов: с. Меркурова, 
и. шадра, Б. Королева. Помимо Государственного центрального театрального музея 
им а.а. Бахрушина, в выставке приняли участие музей современной истории России, 
Политехнический музей, Государственная третьяковская галерея, Государственный 
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  24.05.12 – 18.07.12 / «мосКоВсКий театр
    «мастерсКая П.н. ФоменКо»
   «российсКий театральный ПлаКат
   из соБрания гцтм им. а.а. БахрУшина»

   Куратор - К.В. Лапина. Координатор - Н.В. Савченко.

24 мая в зрительской части Московского театра «Мастерская П. Фоменко» открылась 
выставка «Российский театральный плакат. из собрания ГцтМ им. а.а. Бахрушина», 
организованная благодаря инициативе директора театра андрея воробьёва. Это не 
первая выставка «Мастерской П.Фоменко»: в зрительском фойе новой сцены теа-
тра не раз показывали свои работы художники, скульпторы, фотографы. стоит от-
метить, что театр давно сотрудничает с Бахрушинским музеем — так, в октябре 2004 
в филиале ГцтМ им. а.а. Бахрушина на Малой ордынке прошла выставка «семейное 
счастие», посвящённая жизни «Мастерской…», а в феврале 2011 года на сцене «Ма-
стерской П. Фоменко» состоялась демонстрация декораций Константина Коровина к 
опере «золотой Петушок». на этот раз совместный проект театра и музея, курируе-
мый Ксенией лапиной — заведующей отделом афиш и программ ГцтМ им. а.а. Бах-
рушина — направлен на привлечение внимания самой широкой аудитории к некогда 
чрезвычайно востребованному и популярному, а ныне почти забытому жанру худо-
жественной афиши. «за короткое время нам удалось сделать выставку плакатов к 
спектаклям театров, создававшимся легендарными художниками разных эпох, — сказал 
на вернисаже андрей воробьёв, директор „Мастерской П. Фоменко“. — зрители, пришед-
шие в театр, смогут перед началом спектакля или в антракте ознакомиться с её содер-
жанием. надеюсь, выставка станет важным импульсом для посещения Бахрушин-
ского музея и знакомства с другими экспонатами замечательной коллекции алексея 
александровича Бахрушина». на экспозиции была представлена история развития 
жанра театрального плаката (конец XIX — начало XXI вв.). среди экспонатов — худо-
жественные афиши театра шелапутина, санкт-Петербургского «дома интермедий», 
Благотворительной акции «артисты Москвы — Русской армии», плакаты владимира 
и Георгия стенбергов, Юрия анненкова, валентины ходасевич, Бориса Кустодиева. 
значительное место на выставке было отведено работам николая акимова, часть ко-
торых малоизвестна театральному зрителю. «Каждый год мы со студентами III курса 
ходим на экскурсию в Бахрушинский музей, в фонд афиш и программ, — рассказал игорь 
овчинников, доцент кафедры продюсерского факультета Рути-Гитис.  — Мне кажется 
это очень важным. я надеюсь, у студента, хотя бы однажды увидевшего афиши театра 
Корша или работы николая акимова, не поднимется рука на заказ у современных дизай-
неров какой-нибудь простой, ничем не выделяющейся подделки». на выставке также 
были  представлены две афиши к постановкам Петра наумовича Фоменко — работа 
игоря иванова к спектаклю «Этот милый старый дом» (ленинград, Государственный 
театр Комедии, 1972) и плакат Эдуарда змойро к постановке «Король Матиуш I» (Мо-
сква, центральный детский театр, 1965). «искренне рад тому, что это разнообразие 
плакатов, которое в действительности является малой толикой нашей коллекции, 
представлено в живом пространстве театра Петра наумовича Фоменко, — поделился 
своими впечатлениями с гостями вернисажа дмитрий Родионов, генеральный дирек-
тор Бахрушинского музея. — наше самое большое желание — в том, чтобы отече-
ственное художественное наследие — то, что мы храним, как память — имело воз-
можность видеть как можно большее количество людей».
1 и 2 - Гости вернисажа / 3 - Фрагмент экспозиции

  25.05.12 – 05.06.12 / гороД зарайсК

   «ФаУст. и.В. гёте на рУссКой сцене»
   В рамКах гоДа россии-германии

   Куратор - А.М. Рубцов. Координаторы - О.А. Исаева, Л.Э. Ибрагимова.

образ доктора иоганна Фауста, жившего в XVI веке в Германии, на протяжении сто-
летий волновал воображение художников, писателей, музыкантов. наиболее мощное 
художественное выражение тема Фауста нашла в произведении великого и.в.Гёте. в 
XIX веке она заинтересовала представителей романтической школы. в музыке тему 
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исторический музей (филиал - музей в.и. ленина), музей Московского художествен-
ного театра, Государственный центральный музей кино, Государственный архив РФ, 
Государственный архив кинофотодокументов, Российская государственная библио-
тека, Пермская художественная галерея, Росизо, Государственный музей керамики 
и «усадьба Кусково XVIII века», музей им. МГхПа им. строганова, архив академиче-
ского ансамбля песни и пляски Российской армии им. а.в. александрова, Фонд содей-
ствия сохранению культурного наследия а. лабаса, «Галеев - Галерея».
1 и 2 - Фрагмент экспозиции

  30.05.12 – 30.07.12 / мУзей-центр К. ПаУстоВсКого
   «отзВУКи УмолКнУВших голосоВ» 

совместный проект Московского литературного музея-центра К. Паустовского и 
Государственного центрального театрального музея им. а.а. Бахрушина расска-
зал о неизвестной странице творчества К. Паустовского. в 30-40-е годы XX века 
писатель создал большое количество пьес. Многие из них вошли в репертуар из-
вестнейших театров страны: Малого театра России, Камерного театра таирова, 
театра Революции и других. на выставке представлены материалы этих поста-
новок из собраний театрального музея им. а.а. Бахрушина, различных театров и 
архивов. атмосферу спектаклей воссоздавали фрагменты музыкальных произве-
дений Г. свиридова, с. Прокофьева, в. трамбицкого.
1 - Фрагмент выставки

«Фауста» разрабатывали: Г. Берлиоз, а. Бойто, Р. вагнер, Ф. Бузони и ш. Гуно. несо-
мненно, что это произведение всегда было привлекательным для театра. на выставке 
была представлена лишь небольшая часть уникальной коллекции театрального му-
зея им. а.а. Бахрушина, повествующая о самых значимых постановках «Фауста» 
и.в. Гёте в театре второй половины XIX – начала хх веков (эскизы костюмов и деко-
раций к спектаклю, фотографии актеров).
1 - Фрагмент выставки

1
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  01.06.12 – 05.06.12 / центральный Дом хУДожниКа
   «интермУзей-2012», «Постижение саДа»

в рамках Международного фестиваля музеев «интермузей-2012» в центральном 
доме художника театральный музей им. а.а. Бахрушина воссоздал фрагмент выста-
вочного проекта «Постижение сада», который экспонировался на Международной 
выставке «зелёная неделя 2012» с 20 по 29 января 2012 — в Берлине, и вот теперь 
— настоящий театральный оазис на фестивале в Москве. выставка «Постижение 
сада» — пространство спектаклей и художественных произведений, в которых об-
разы природы даны в своей естественности и первозданности. в то же время — это 
природа, преломлённая сквозь призму человеческого восприятия. в этом соедине-
нии — и гармония, и вечный конфликт человека и природы, преодолеваемый силами 
подлинного искусства. искусства, открытого каждому. об этом — и «интермузей 
— 2012». в теме фестиваля «Музеи и туризм: интеграция музеев в туристиче-
скую индустрию» заключены главный смысл и цель деятельности музея — не 
только сохранить, но и донести до каждого посетителя культурное наследие че-
ловечества, всё самое важное, что было создано за его историю. Эскизы костюмов 
адольфа шарлеманя живописно воплощают образы из балета «Королева льдов» 
императорского Мариинского театра. Работы владимира егорова ярко и образно 
иллюстрируют балет Большого театра «вечно живые цветы» на музыку Бориса аса-
фьева. Экспонаты «рассказывают» о том, как в разные времена человек выстраивал 
и продолжает строить взаимоотношения с окружающим миром, природой, садом, 
землёй… тема единения человека и природы была раскрыта на выставке «Пости-
жение сада» через искусство. но сад располагает ещё и к отдыху — как телесному, 
так и душевному, к освобождению ума и сердца от каждодневной суеты и рутины. 
Экспозиция предлагала постичь и такой сад: живописные скамьи в интерьере вос-
созданных в миниатюре цветников дома Бахрушиных на улице лужнецкая (ныне 
Бахрушина) приглашали присесть и отдохнуть…
1 - ирина смирнова, дмитрий Родионов и надежда савченко / 2 - Фрагмент экспозиции
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  20.07.12 – 01.09.12 
   «жиВые мёртВые ДУши». граФиКа н.П. ПреДеина
   ВыстаВКа Памяти с. В. ямЩиКоВа

Каждый год, в день кончины с. в. ямщикова, в выставочном зале на улице Бурденко в 
отделе пропаганды художественного наследия ГоснииР, созданного им, открывает-
ся выставка, посвящённая его памяти. собираются его коллеги, друзья и близкие, те, 
кому он был, есть и будет дорог. стало уже традицией приглашать художника из близ-
кого окружения саввы васильевича, из тех, кто участвовал в выставке «Музей дру-
зей», открытой в 2008 году в нашем выставочном зале к 70-летнему юбилею ямщи-
кова. Это были те художники, творчество которых высоко ценил и в судьбе которых 
савва васильевич принял то или иное участие, ставшие его настоящими друзьями. 
скульптор и график из екатеринбурга н. П. Предеин — один из них. «живые мёртвые 
души» — серия графических рисунков 2008-2009, 2012 гг. — те самые гоголевские 
мужики, которых скупал Чичиков. Гоголевская тема выставки — особая дань памяти 
савве васильевичу, столько сил своей души и сердца положившего на алтарь памяти 
писателя, радевшего за создание единственного его музея. 1 - савва ямщиков
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  15.10.12 – 04.11.12 / мУзей соВременной истории рФ
   «гДе разДается SI. ПУтешестВие По итальянсКомУ языКУ»

выставка явилась продолжением двух предыдущих больших проектов, посвящён-
ных истории итальянского языка, организованных обществом данте алигьери во 
Флоренции (Галерея уффици 2003-2004) и в цюрихе (швейцарский музей, 2005). 
Экспозиция «Где раздается «SI»» раскрыла историю и культуру одного из самых 
изучаемых в мире языков: от возникновения до взаимодействия с другими вели-
кими современными языками, от тесных связей с литературой до использования 
в кинематографе, музыке и искусстве. особенностью выставки явилась её инте-
рактивность. Каждый посетитель мог с помощью интерактивных компьютерных игр 
совершить путешествие в историю итальянского языка, отраженную в документах, 
фильмах, музыке. Помимо ГцтМ им. а.а. Бахрушина в выставке приняли участие 
всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.и. Глинки, 
всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.и. Рудо-
мино, из фондов которых представлены уникальные экспонаты, в названии которых 
присутствуют итальянские корни – астролябия (копия) хIII века, олеарий (книга XVI 
века), лира да гамба XVII век, флейта–пикколо (конец XIX века), мандолина (1895), 
афиши и реквизит опер на итальянском языке. 1 - в.е. егоров. «цветы»

  16.10.12 – 02.12.12 / мУзей соВременного исКУсстВа
   «театр Веры мУхиной»

в достаточно изученном и не раз экспонировавшемся искусстве веры Мухиной 
(1889–1953) до сегодняшнего дня остаются практически неизвестными её работы 
для театра. выставка театральных работ веры Мухиной в Московском музее совре-
менного искусства представила совершенно новую грань творчества известнейшего 
скульптора-монументалиста. в состав экспозиции были включена графика, рисунки, 
скульптуры, эскизы костюмов и разработки сценического оформления для спекта-
клей «Роза и Крест» а. Блока, «ужин шуток» сэма Бенелли, «Электра» софокла и 
балета «наль и дамаянти», а также архивные фотографии и видео. Произведения, 
большинство из которых ранее не выставлялись, были собраны из коллекций круп-
нейших российских музеев. Между разными направлениями творчества веры Мухи-
ной существует удивительная взаимосвязь. в скульптуре вера Мухина умела пере-
дать монументальность характера. Это понимание внутреннего мира героя, умение 
визуально представить динамику движения его тела она смогла привнести и в рабо-
ту в театре. Многие станковые произведения веры Мухиной отмечены игровым те-
атральным началом — групповые скульптурные композиции можно рассматривать, 
как театральные мизансцены. Многие нереализованные на театральной сцене идеи 
находили потом воплощение в скульптуре, декоративном творчестве или дизайне 
одежды — Мухина много и весьма успешно проектировала современную городскую 
одежду, её дизайн отличали выразительная форма, активные декоративные допол-
нения и использование народного орнамента.
1 - Эскиз костюма Электры. спектакль «Электра»
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  28.11.12 – 27.01.13 / мУзей а.с. ПУшКина
   «Эраст гарин. К 100-летию со Дня рожДения»

в начале декабря в Мемориальной квартире а.с. Пушкина на арбате открылась 
выставка, посвященная 110-летию со дня рождения блистательного комического 
актера Эраста Павловича Гарина. он начал свой творческий путь в 1919 году в 
Рязанском Гарнизонном театре. воевал на фронтах гражданской войны. в 1921, 
вернувшись с фронта, в шинели и буденовке, попал в окружной самодеятельный 
театр Красной армии (остКа), который располагался в доме 53 на арбате – 
ныне Мемориальная квартира а.с. Пушкина. на втором этаже дома, в комнатах, 
где столетием ранее жил а.с. Пушкин с молодой супругой, был оборудован зал 
на 250 человек. театром остКа руководил выпускник Режиссёрского отделения 
Государственной высшей Режиссёрской мастерской в.л. жемчужный. в состав 
худсовета театра входили вс.Э. Мейерхольд и в.в. Маяковский. единственным 
спектаклем, поставленным на сцене арбатского дома, была комедия «сбитен-
щик» по оперному либретто я.Б. Княжнина (1789). Роль отставного офицера 
Болтая исполнял юный Эраст Герасимов, тогда же взявший сценический псевдоним 
«Гарин». в роли Болтая Э. Гарина приметил вс.Э. Мейерхольд, после чего началась 
их многолетняя творческая дружба. спектакль имел большой успех, но театр ост-
Ка просуществовал всего несколько месяцев. 1 - Э. Гарин. тифлис. 1927
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  28.11.12 – 27.12.12 / галерея «ЭлизиУм» / цДх
   «хУДожниКи театра Касьяна голейзоВсКого. 1918-1932»

29 ноября в галерее «Элизиум» открылась выставка «художники театра Касьяна 
Голейзовского. 1918–1932». Касьян Голейзовский был слишком авангардным для 
эпохи соцреализма, сделал далеко не так много, как мог бы, однако вошел в историю 
мирового балета, став одним из первых хореографов-импрессионистов. он выразил 
в своем творчестве новые течения в музыке и живописи, обновил и обогатил хоре-
ографический язык. выставка в галерее «Элизиум», охватившая период с середины 
1910-х до 1932, представила эскизы одиннадцати художников — Петра Галаджева, 
дани, василия ефимова, николая Мусатова, анатолия Петрицкого, Георгия Пожи-
даева, александра Родченко, Михаила сапегина, нины сибиряковой-Голейзовской, 
Бориса Эрдмана, сергея Юткевича, а также самого Касьяна Голейзовского. Помимо 
Государственного центрального театрального музея им. а. а. Бахрушина, в выстав-
ке приняли участие музей Большого театра, Государственный центральный музей 
кино, Российский государственный архив литературы и искусства и фонд «сохранение 
творческого наследия Касьяна Голейзовского».  1 - Б.Р. Эрдман. «испанские танцы»
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  20.12.12 – 28.02.13 / «галерея «ар ДеКо»
   «KörPErKuLTur. КУльтУра тела В германии и ссср, 1910–1930-е»

Галерея «ар деко» совместно с Russian Art Institute в рамках Года Германии в 
России 2012/13 представила выставку «Körperkultur. Культура тела в Германии и 
сссР, 1910 – 1930-е». в Германии 1910-1930 — х годов мы наблюдаем настоящий 
взрыв культуры тела. Большими тиражами издаются книги и брошюры о красоте 
тела, совершенствовании тела, сопровождаемые фотографиями с обнаженными 
женщинами и мужчинами, выполняющими сольный танец, массовые хоровые дви-
жения или различные гимнастические упражнения. Этот период связан с деятельно-
стью целой плеяды выдающихся экспериментаторов в области гимнастики, ритмо-
пластики и современного танца, а также с активным изучением фиксации и передачи 
движения в живописи и, главным образом, в фотографии. Рудольф лабан, один из 
основателей свободного танца, рассматривал танец как некую абстрактную систему, 
трансцендентную космическую силу, которая пронизывает все ритмом и напряжен-
ностью. отказавшись от заученных движений, музыкального аккомпанемента, темы 
и сюжета, тело должно искать собственные ритмы, расширяя свой эстетический 
опыт за пределы рационального. наиболее ярко и лаконично этот образ вопло-
тился в фигурах обнаженных танцовщиц Фердинанда Прайсса и его серии скуль-
птур «Экстаз». в экспозицию вошли произведения русско-немецкого художника 
николая загрекова (1897-1992), ученика и.и. Машкова и П.П. Кончаловского во 
вхутеМасе, в 1921 году переехавшего в Берлин и оставшегося там навсегда. 
в своем творчестве загреков уделял много внимания именно культуре человече-
ского тела, в его произведениях явно просматривается интерес к островырази-
тельным позам и четким силуэтам. особо показательны в этом плане его рабо-
ты на спортивную тематику, а также тематику труда, к примеру, его «Метатель 
копья» (1936) и «Фигура замахнувшегося рабочего, развернутая фронтально» 
(конец 1920-х). Работы художника для выставки предоставили Государственный 
Русский музей, а также общество друзей николая загрекова. Произведения живо-
писи и скульптуры в пространстве выставки органично дополнены документаль-
ными фотографиями из немецких журналов и книг о красоте человеческого тела, а 
также редкими фотографиями по биомеханике Мейерхольда из собрания театраль-
ного музея им. а.а. Бахрушина. 1 - Биомеханика вс. Мейерхольда. Фрагмент
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  27.12.12 – 20.01.13 / мУзей соВременной истории
   «ноВогоДний масКараД»

27 декабря 2012 года в Государственном центральном музее современной исто-
рии России состоялось открытие выставки «новогодний маскарад». выставка 
явилась совместным проектом Государственного центрального театрального му-
зея имени а.а. Бахрушина, Государственного центрального музея современной 
истории России, Государственного академического центрального театра кукол им. 
с.в. образцова и агентства праздников «Фестиваль-парк». на выставке были пред-
ставлены: театральные костюмы известных лиц – завсегдатаев шумных балов, те-
атральные эскизы костюмов к спектаклям, созданные выдающимися мастерами: 
- т.Г.  Бруни, М.П. Клодтом, н.а. виноградовой-Бенуа. особое место на выстав-
ке было отведено маскам – непременным атрибутам карнавала и маскарада. Экс-
понируемые на выставке куклы представили героев маскарада: арлекина, Пьеро, 
шута, скомороха, Гадателя. современная праздничная культура проведения ново-
годних маскарадов в России была представлена карнавальными костюмами деда 
Мороза, снегурочки, а также русскими костюмами в стиле XVIII века, изготовленными 
художником-дизайнером екатериной Муравьёвой. 1 - Фрагмент экспозиции
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  15.06.12 – 23.06.12 / зимний театр / сочи
   «архитеКтУра Пламени»

в рамках проведения IV Международного конкурса «Молодой балет мира» (14 — 21 
июня 2012 в зимнем театре, сочи). театральный музей им. а.а. Бахрушина предста-
вил часть выставки «архитектура пламени», посвящённой основным этапам твор-
чества выдающегося балетмейстера, народного артиста сссР Юрия Григорови-
ча. Посетители увидели двадцать три фотоработы наиболее ярких фрагментов 
хореографических постановок знаменитого хореографа: «Каменный цветок», 
«иван Грозный» сергея Прокофьева, «легенда о любви» арифа Меликова, 
«спартак» арама хачатуряна.
1 - Юрий Григорович. Фото студии зимнего театра в сочи.

1

ВыстаВКи В регионах рФ

  06.07.12 – 08.07.12 / ресПУБлиКа хаКасия
   «из истории театра КУКол россии»

с 6 по 8 июля 2012. театральный музей им. а.а. Бахрушина принимал участие 
во II Международном форуме «историко-культурное наследие как ресурс со-
циокультурного развития», проходившем в столице Республики хакасия аба-
кане. Многочисленные мероприятия, организованные в рамках форума, помог-
ли шире взглянуть на проблему сохранения историко-культурного наследия и 
его использования для развития регионов. уникальный природный ландшафт, 
самобытная национальная культура и древние памятники —  бесценное бо-
гатство, которое требует на сегодняшний день особого к себе отношения и 
обусловливает иные принципы развития в хакасии туристической индустрии. 
сохранить наследие Республики в его первозданном виде и, вместе с тем, спо-
собствовать развитию интереса и привлечению внимания к этому уникально-
му культурному пространству — одна из тех непростых задач, которые стоят 
перед руководителями региона. Развитие туризма в хакасии и пути решения 
возможных проблем широко обсуждались участниками форума. со своими до-
кладами здесь выступили: писатель, телеведущий, профессор высшей школы 
экономики александр архангельский, профессор лондонского университета 
Метрополитан артур Гукасян, генеральный директор брендинговой компании 
ArtGraphics.ru, продюсер международных конференций HiBrand, управляю-
щий партнёр агентства по развитию бизнеса «План и дело» андрей Пуртов, 
профессор Московского архитектурного института наталья душкина. свои-
ми впечатлениями об увиденном поделился генеральный директор ГцтМ 
им. а.а. Бахрушина дмитрий Родионов: «туристов здесь принимают не толь-
ко рассказом о самом памятнике. вокруг этого развёртывается часто целое 
действо, с ритуальными, театрализованными представлениями, с угощением 
блюдами национальной кухни. и всё это превращается в действительно яркое 
и запоминающееся событие в жизни, потому что человек узнаёт не только о 
памятнике, а вообще о быте, жизни, привычках местного населения. К тому же 
в круг музейной работы вовлекается местное население, которое или на во-
лонтёрских началах, или за скромные какие-то деньги помогает музеям. люди, 
живущие здесь, понимают, что они живут в уникальном потрясающем месте, 
которое интересно большому количеству людей. именно они становятся глав-
ными пропагандистами и „оберегателями“ этого культурного наследия». 
в экспозицию выставки вошли более 20 экспонатов из фондов ГцтМ им. 
а.а. Бахрушина, представляющие всё многообразие видов театральной 
куклы — от перчаточной (петрушечной) и тростевой до марионетки и выста-
вочной (авторской) куклы. среди них творения известных кукольных мастеров 
н. и и. симонович-ефимовых, е.с. деммени, в.в. андриевича, М.и. Борнштейна, 
а.Б. алексеева. также в экспозиции были представлены эскизы костюмов 
кукол к национальному хакасскому эпосу.
1 - Фрагмент экспозиции / 2 - дмитрий Родионов и заместитель Главы Республики 
хакасия ирина смолина / 3 - Гости и участники форума на экспозиции выставки
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  05.10.12 – 31.10.12 / КрасноярсКий мУзейный
        центр / КрасноярсК

   06.10.12 – 31.10.12 / мУзей Б. ряУзоВа / КрасноярсК
   «сила ВелиКого соДрУжестВа»

  06.10.12 – 31.10.12 / театр оПеры и Балета / КрасноярсК
   «шеДеВры юрия григороВича. сПартаК»

с 5 по 11 октября 2012 театральный музей имени а.а. Бахрушина принял участие 
во II всероссийском форуме «Балет XXI век», приуроченном к 85-летию выдающе-
гося балетмейстера, народного артиста сссР Юрия Григоровича. на нескольких 
площадках одновременно Бахрушинский музей представил три выставки, рас-
крывшие творчество хореографа. с первого дня форума в Культурно-историче-
ском центре открылась выставка «сага о балете». выставка познакомила посе-
тителей с редкими фотографиями, на которых запечатлены сцены из спектаклей 
и яркие мгновения репетиций. 6 октября 2012 в Музее художника Б.я. Ряузова 
открылась выставка «сила великого содружества», на которой театральный му-
зей имени а.а. Бахрушина представил фотографии, афиши, а также эскизы деко-
раций и костюмов к шести балетам Ю.н. Григоровича, созданным его многолет-
ним соратником — театральным художником симоном вирсаладзе. Это «Каменный 
цветок» с.с. Прокофьева (1957), «легенда о любви» а.д. Меликова (1959), «спящая 
красавица» (1963) и «щелкунчик» (1966) П.и. Чайковского, «спартак» а.и. хачату-
ряна (1968), «иван Грозный» с.с. Прокофьева (1975). Экспрессия и пластическая 
выразительность хореографических шедевров Григоровича предстала в гени-
альном рисунке симона вирсаладзе… в рамках фотовыставки «шедевры Юрия 
Григоровича» в фойе Красноярского государственного театра оперы и балета 
был отдельно представлен один из грандиозных балетов, созданных Ю.н. Григо-
ровичем, — «спартак». Балет, явивший гармонию драмы, музыки, хореографии и 
сценографического искусства.
1 - «легенда о любви» а Меликова. Балетмейстер Ю. Григорович. Фото а. укладникова / 
2 - «спартак» а. хачатуряна. Балетмейстер Ю. Григорович
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  25.12.12 – 11.03.13 / нижний ноВгороД / Кремль
   «елКа Вальтера Беньямина»

Проект посвящен уникальному культурному герою – немецкому философу вальте-
ру Беньямину, чье творчество в первой половине хх века заложило основы теории 
искусства эпохи новых медиа. однако в поле внимания оказались не философские 
труды Беньямина, а «Московский дневник» – цикл приватных записей, сделанных 
автором во время посещения Москвы на рубеже 1926-1927 годов. выставка в жан-
ре тотальной инсталляции представила центральные темы «Московского дневни-
ка» – город, политика, любовь и т.д., вместе с поясняющими их материалами – ар-
хивными документами, старыми фотографиями и кинофрагментами, музейными 
экспонатами и произведениями современных художников. Экспозиция не явилась 
буквальной иллюстрацией сюжетов «Московского дневника», но воплотила его 
место действия, пространство и контекст с неотъемлемым присутствием автора 
– главного героя: он выходит за границы текста и может быть доступен различным 
типам восприятия: визуальному, слуховому, чувственному.
1 - афиша выставки

6

1

межДУнароДные ВыстаВКи

  20.01.12 – 29.01.12 / mESSEdAmm / Берлин
  «Постижение саДа. зеленая неДеля 2012»

с 20 по 29 января 2012 театральный музей имени а.а. Бахрушина принял участие в 
Международной выставке «зелёная неделя 2012», прошедшей в Берлине в выста-
вочном центре Messe Berlin. неожиданно для выставки, посвящённой пищевой про-
мышленности, сельскому хозяйству и садоводству, Бахрушинский музей раскрыл 
образ сада как символ единства человека и природы. выставка «Постижение сада» — 
это попытка создать единое пространство, в котором образы сада, природы, во-
площённые в искусстве, явились бы выражением подлинной гармонии человека с 
окружающим миром. возделывание сада — это настоящее искусство, невозможное 
без любви и самоотдачи, без трепетного, бережного отношения к каждому деревцу, 
каждому цветку. но ведь и искусство — процесс, подобный этому. и каждый худож-
ник по-своему возделывает свой сад — своё произведение, воплощающее самые со

1
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  20. 10. 12 – 02. 12. 12 / инДия, мУмБай
   ФестиВаль российсКой КУльтУры В инДии 

с 26 октября по 2 ноября театральный музей им. а. а. Бахрушина принял участие 
в «Фестивале русской культуры в индии», приуроченном к 65-летию установле-
ния дипломатических отношений между индией и Россией. в рамках фестиваль-
ной программы театральный музей имени а. а. Бахрушина представил выставку 
«индия на русской сцене». Это более 90 экспонатов по истории русской драмы 
и музыкального театра XX века: копии фотографий, эскизов костюмов и декора-
ций к всемирно известным постановкам «искатели жемчуга» ж. Бизе, «лакме» 
л. делиба, «шакунтала» с. М. Баласаняна, «Рамаяна»… отдельный раздел экспо-
зиции был посвящен балету «Баядерка» (музыка л. Минкуса, хореография М. Петипа). 
на выставке были представлены уникальные материалы из фондов Бахрушинского 
музея, начиная с литографии Марии тальони в роли ники в балете «Бог и баядерка» 
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  05.06.12 – 14.10.12 / мУзей жана  тангели / шВейцария
   «татлин. ноВое исКУсстВо Для ноВого мира»

6 июня 2012 в швейцарском Базеле, в музее жана тангели открылась выставка рус-
ского авангардиста, конструктора и художника владимира татлина «татлин. новое 
искусство для нового мира». во всём мире это имя — символ прогрессивных идей в 
искусстве и веры в бесконечные возможности сильного, свободного, разумно управ-
ляющего «крыльями» науки и прогресса. на выставке были представлены работы 
из многих музеев мира — австрийского театрального Музея (вена), национального 
Музея современного искусства, центра жоржа Помпиду (Париж), Галереи аннели 
джуда (лондон), Государственного музея современного искусства — Коллекции Коста-
ки (салоники). Бахрушинский музей продемонстрировал 26 работ. среди них — эскизы 
костюмов и декораций к операм Михаила Глинки «жизнь за царя» (1913 — 1915-е), эски-
зы декораций, афиши и фотокопии к пьесе «зангези» велимира хлебникова (Музей 
художественной культуры, Петроград, 1923). «алмаз» Бахрушинской коллекции на-
следия татлина — эскиз декорации «Палуба корабля» к опере Рихарда вагнера 
«летучий голландец» (1915 — 1918-е). особенность картины не только в размерах 
— 87 см. в высоту и 156 см в ширину, но также в применённом татлиным новаторском 
решении. создав необычное для современников рельефное театральное простран-
ство, художник, тем не менее, сохранил характер спектакля, его эмоциональную со-
ставляющую. в открытии выставки приняла участие Мария липатова, старший на-
учный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов ГцтМ им. а.а. 
Бахрушина. «художественные работы и конструкции, подлинные и воссозданные по 
эскизам татлина, абсолютно органичны в объёмном, воздушном пространстве музея 
тангели, — отметила она. — Это выставочное пространство просто создано для того, 
чтобы подчеркнуть талант татлина, в котором сплелись поэзия и научный прогресс, 
форма, цвет и идея жизни новой, интересной и яркой».
1 - афиша выставки / 2 - Эскизы мужских костюмов стрельцы к опере М. Глинки

кровенные его помыслы и чувства. и каждый на возделанной почве искусства творит 
своё художественное пространство. Экспозиция Бахрушинского музея на «зелёной 
неделе 2012» воссоздала пространства спектаклей и художественных произведе-
ний, в которых образы природы даны в своей непосредственности и первозданно-
сти. и в то же время — это природа, преломлённая сквозь призму человеческого вос-
приятия. и в этом соединении — и гармония, и вечный конфликт человека и природы. 
Материалы, представленные на выставке в Берлине, разнообразны по стилю и на-
правлениям, по времени создания и жанрам. Эскизы костюмов адольфа шарлеманя 
живописно воплощают образы из балета «Королева льдов» императорского Мариин-
ского театра. Балет Большого театра «вечно живые цветы» на музыку Бориса асафье-
ва ярко и образно иллюстрирует эскизы костюмов владимира егорова. «светлый 
ручей» дмитрия шостаковича экспозиция демонстрировала в трактовках разных ху-
дожников. Михаил Бобышев в спектакле ленинградского Малого оперного театра 
в 1935 году и Борис Мессерер в постановке Большого театра России в 2003 году 
создают два непохожих художественных мира. в разные времена по-разному 
строит человек свои взаимоотношения с окружающим миром, с природой, с са-
дом, с землёй. Этим взаимоотношениям посвящена часть экспозиции, представ-
ляющая эскизы к спектаклям по романам Михаила шолохова «Поднятая целина» 
и «тихий дон», «земля» в. василько. выставку посетила министр сельского хо-
зяйста РФ е.Б. скрынник. одновременно с выставкой в рамках «зелёной недели» 
ГцтМ им. а.а. Бахрушина организовал выставку шедевров из своей коллекции в 
помещениях Российского посольства в Германии.
1 - д.в. Родионов знакомит с экспозицией выставки министра сельского хозяйства
РФ е.Б. скрынник / 2 - Фрагмент экспозиции / 3 - Фрагмент экспозиции
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  23.11.12 – 13.01.13 / «Дом театроВ» / рим / италия
   «театр антона чехоВа»

Пространство в пьесах Чехова — расширяющаяся вселенная, - Борис зингерман, 
«театр Чехова и его мировое значение». 24 ноября 2012 года в «доме театров» в 
Риме состоялось открытие выставочного проекта «театр антона Чехова», органи-
зованного театральным музеем имени а. а. Бахрушина при поддержке Между-
народного фонда «академия арко». выставка «театр антона Чехова», раз-
вёрнутая в залах «дома театров», не просто показала историю чеховских 
постановок на отечественной сцене, но и раскрыла драматургию Чехова в 
интерпретациях, определивших развитие театрального искусства XX века. на 
выставке «театр антона Чехова» дана вся история чеховских спектаклей, на-
чиная с первых постановок в Московском художественном театре до работ со-
временных режиссёров. значение чеховской драматургии во временном контек-
сте раскрывалось на лучших примерах отечественной сценографии — это эскизы 
и макеты декораций виктора симова, валерия левенталя, давида Боровского, Мар-
та Китаева, сергея Бархина… в экспозицию также вошли афиши, программы, фо-
тографии спектаклей и знаменитых артистов — исполнителей ролей в чеховских 
пьесах. Кроме того, в пространстве экспозиции организаторы воссоздали образы 
пяти пьес Чехова, незримо живущих в памяти каждого. Мешки с сухой вишней, 
подготовленные к путешествию чемоданы, платье нины заречной, оставленное 
на вешалке, пучок сухих цветов на стуле, чайный стол, накрытый к приходу го-
стей, — все эти атрибуты невольно отсылают посетителей к страницам чехов-
ских произведений «вишнёвый сад», «иванов», «три сестры», «Чайка» и «дядя 
ваня». сценическим версиям чеховских рассказов был посвящён второй раздел 
выставки. Это афиша одной из самых первых таких постановок — спектакля 
«Медведь», сыгранного в театре Корша в 1888 году; карандашные портре-
ты исполнителей из спектакля «33 обморока» вс. Мейерхольда по водевилям 
а.П. Чехова «Юбилей», «Медведь» и «Предложение» (ГостиМ, 1935 год).
1 - Фрагменты экспозиции / 2 - Фрагменты экспозиции

и заканчивая фотографиями современных постановок этого балета. особый инте-
рес у посетителей выставки вызвали экспонаты, связанные с оперой М. и. Глинки 
«Руслан и людмила», поставленной по знаменитой сказке а. с. Пушкина. иссле-
дователи индийской и русской литературы отмечают много сходства в сюжетах 
этого произведения и древнеиндийского эпоса «Рамаяна». также в Русском куль-
турном центре (г. Мумбаи) главный хранитель ГцтМ ирина Гамула и заместитель 
директора по развитию ГцтМ ирина смирнова приняли участие в конференции, на 
которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между индией и 
Россией в области культуры. 
1 - Фрагменты экспозиции (г. дели) / 2 - ирина смирнова на монтаже выставки
в Русском культурном центре (г. Мумбаи). 

1

2

2

1

  11.12.12 – 19.12.12 / центр наУКи и КУльтУры россии / 
       рим / италия
   «шеДеВры юрия григороВича»

значение творчества Юрия николаевича Григоровича в истории отечественного ба-
лета неоценимо. Просто нет такого эпитета, который бы достаточно полно и емко 
охарактеризовал сотворенное великим балетмейстером. и сегодня этот художник 
русского искусства подтверждает свое кредо — содержательность, симфонизм 
и драматургия балета. 10 декабря 2012 года в центре науки и культуры России 
(италия, Рим) Государственный центральный театральный музей им. а.а. Бах-
рушина (г. Москва) представил уникальную выставку, посвященную творчеству 
Ю.Григоровича, на которой представил фотографии, афиши, а также эскизы деко-
раций и костюмов к шести балетам Ю.н. Григоровича, созданным его многолетним 
соратником — театральным художником симоном вирсаладзе. Это «Каменный цве-
ток» с.с. Прокофьева (1957), «легенда о любви» а.д. Меликова (1959), «спящая 
красавица» (1963) и «щелкунчик» (1966) П.и. Чайковского, «спартак» а.и. хачату-
ряна (1968), «иван Грозный» с.с. Прокофьева (1975). на балетах Юрия Григоро-
вича выросло несколько поколений прекрасных артистов, выдающихся мастеров 
танца — немеркнущих звезд его театра. с его именем связан золотой век хореогра-
фии советского времени. творческое наследие великого балетмейстера — основа 
репертуара главной сцены страны, наше национальное достояние.
1 - симон вирсаладзе / 2 - Юрий Григорович 2
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9 янВаря / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. Ф. М. достоевскому

и а. Г. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…»
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

12 янВаря / четВерг / 19:00
вечер камерной музыки. ансамбль «золотая осень»

Романсы, народные песни и песни 50-80-х годов 20 века
в авторской обработке. игорь Филатов - вокал, владимир ваганов –

вокал, гитара, леонид Морозов – вокал, гитара

15 янВаря / ВосКресенье / 13:00 
из цикла лекций «Русская литература, XX век: взгляд из XXI века».

сергей есенин и Михаил шолохов. «восход и закат»
автор цикла и ведущий — писатель, лауреат литературной

премии александра солженицына игорь золотусский

16 янВаря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «оперетта. Мюзикл. New Look». лика Рулла 
Примадонна русского мюзикла. ведущий – кандидат

искусствоведения александр смольяков

17 янВаря / ВторниК / 18 янВаря / среДа / 19:00
из цикла «Камерный театр в Бахрушинском музее»

«деревья умирают стоя». спектакль театра-студии «Комната»
Режиссёр александра аброхимова

21 янВаря / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи»

народная артистка сссР вера Марецкая. К 105-летию со дня
рождения. авторская программа заслуженного деятеля

искусств РФ Бориса Поюровского

22 янВаря / ВосКресенье / 14:00
Клуб Марио ланца

22 янВаря / ВосКресенье / 18:00
из цикла «незабытые имена». Бездорожье в жизни счастьем 

называют!. вечер, посвященный николаю Мерзликину
ведущая – Раиса Мясникова

24 янВаря / ВторниК / 19:00
в год испании в России. драматургия Гарсиа лорки на сценах

московских театров. «Когда пройдет 5 лет». в вечере приняли 
участие: з. а. РФ дмитрий Бозин, з. а. РФ анна терехова, переводчик 

наталья Малиновская, критик александр смольяков

26 янВаря / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия…»

Профессия – театральный художник. ведущая – Раиса Мясникова

26 янВаря / четВерг / 19:00
заседание клуба «Бродячий кукольник»

28 янВаря / сУББота / 16:00
Ко дню рождения а. а. Бахрушина. Бахрушинские субботы

«Признание в любви». лидия и сергей Марясовы (г. зарайск)
живопись и музыка

29 янВаря / ВосКресенье / 18:00
«театр на экране». Памяти николая Рубцова посвящается
видеопоказ моноспектакля «видение на холме». Режиссёр
и исполнитель – алексей локтев. ведущий — игорь Писарев

30 янВаря / ПонеДельниК / 19:00
«окна высокие». Музыкально-литературный вечер. Песни и стихи 
алексея левшина. алексей воронков - аранжировка и исполнение 

(фортепиано). николай Мызиков – контрабас 

2 ФеВраля / четВерг / 19:00
«вино из Баденвейлера». Ко дню рождения а. П. Чехова

в вечере приняли участие: заслуженный артист РФ сергей десниц-
кий и актриса елена Кондратова. ведущая – екатерина Казакова

3 ФеВраля / Пятница / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры». совместно с обще-
ством «друзья Большого балета». у нас в гостях - народный ар-
тист сссР, лауреат Государственной премии сссР, педагог-балет-

мейстер Большого театра России Борис акимов

5 ФеВраля / ВосКресенье / 14:00
Клуб Марио ланца

6 ФеВраля / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. Ф. М. достоевскому

и а. Г. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…»
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

9 ФеВраля / четВерг / 19:00
опера а. Гречанинова «женитьба». Московский государствен-
ный академический детский музыкальный театр имени н. и. сац. 
Музыкальный руководитель и дирижёр – заслуженный деятель 
искусств РФ леопольд Гершкович. Режиссёр-постановщик – 
александр леонов. художник – анна нежная. Партия фортепи-
ано – татьяна васнецова. вступительное слово – Роксана сац. 
в спектакле заняты: заслуженный артист России и украины 
александр цилинко, артисты олег Банковский, тимофей Крюков, 
Максим сажин, Михаил Чесноков, ольга веселова, андрей Пан-

кратов, екатерина сычева, евгения Чижикова

11 ФеВраля / сУББота / 17:00
вечер памяти выдающегося русского поэта-переводчика, эссеи-
ста, испаниста анатолия Гелескула. ведущая – кандидат фило-

логических наук наталья Малиновская

12 ФеВраля / ВосКресенье / 13:00
из цикла лекций «Русская литература, XX век: взгляд из XXI 
века». александр солженицын и варлам шаламов. «воин и сто-
ик». автор цикла и ведущий — писатель, лауреат литературной 

премии александра солженицына игорь золотусский

13 ФеВраля / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «оперетта. Мюзикл. New Look»

екатеринбургский театр музыкальной комедии
театр авторского мюзикла. ведущий – кандидат

искусствоведения александр смольяков
 

15 ФеВраля / среДа / 19:00
вечер, посвященный 95-летию со дня рождения н. а. сссР

н. а. сазоновой. ведущая – татьяна александрова

16 ФеВраля / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия - суфлёр»

автор и ведущая – Раиса Мясникова

16 ФеВраля / четВерг / 19:00
заседание клуба «Бродячий кукольник»

17 ФеВраля / Пятница / 17:00
из цикла «война и мир». Музыкально-драматическая

программа «с нами бог, за нами – Русь…»
выводу советских войск из афганистана посвящается
в программе приняли участие: алла летучая (сопрано),

заслуженный артист Молдавии Эдуард аблам

18 ФеВраля / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи»

создание театрального
эскиза

лика Рулла

Борис акимов

Фрагмент спектакля

игорь золотусский

Марис лиепа

николай Мерзликин

алексей левшин

наталья Малиновская

нина сазонова

александра Ровенскихвиктор Поляков

осноВное зДание гцтм
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народный артист сссР Марис лиепа. К 75-летию со дня рожде-
ния. авторская программа заслуженного деятеля искусств РФ 

Бориса Поюровского

19 ФеВраля / ВосКресенье / 18:00
К 100-летию со дня рождения народного артиста сссР Бориса 
Покровского: Борис Покровский и театр его имени. в вечере при-
няли участие: главный режиссёр Камерного музыкального театра 
Михаил Кисляров, народная артистка России Мария лемешева, 
народный артист России алексей Мочалов, заслуженная артистка 
России татьяна аскоченскя, заслуженный артист России евгений 
Болучевский, солистка театра ольга старухина. ведущий – заслу-

женный деятель искусств России Григорий спектор

21 ФеВраля / ВторниК / 19:00
«соломенный жаворонок». Музыкальный спектакль на основе 
древнерусских обрядов и песен. авторы – Юлий Фридман и вита-
лий новацкий. Режиссёры-постановщики – заслуженная артистка 
узбекской ссР любовь айсина и александр айсин. Музыкальное 
оформление – Георгий Масюков, ангелина антюкова, ольга ай-

сина. сценический бой – денис дыба

27 ФеВраля / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры». совместно с обще-
ством «друзья Большого балета». К 65-летию со дня рождения 

хорхе донна. ведущая – наталия Колесова

5 марта / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее Ф. М. достоевскому

и а. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…»
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

6 марта / ВторниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее, «диалог с Эдит Пиаф» 

Моноспектакль. автор и исполнитель – заслуженная артистка
РФ тамара селезнёва. Режиссёр – александр леонов

7 марта / среДа / 19:00
К Международному женскому дню «с любовью к женщине»

у нас в гостях – композитор антон Буканов (рояль)
и ольга айсина (вокал)

10 марта / сУББота / 13:00 
из цикла лекций «Русская литература, XX век: взгляд из XXI 
века». Крестьянская литература конца хх века. «Прощание с Ма-
терой». автор цикла и ведущий — писатель, лауреат литератур-

ной премии александра солженицына игорь золотусский

12 марта / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «оперетта. Мюзикл. New Look». оперетта и опера. актри-
са Музыкального театра имени К.с. станиславского и вл. и. немиро-
вича-данченко валерия зайцева. ведущий – кандидат искусство-

ведения александр смольяков

14 марта / среДа / 19:00
К 100-летию со дня рождения народного артиста России, режис-
сёра Бориса Покровского. «Мы работали с Покровским». вечер 
второй. опера дж. Пуччини «Плащ». участники вечера: игорь Мер-
кулов, режиссёр Камерного музыкального театра владимир агрон-
ский, главный дирижёр Камерного музыкального театра. артисты 
театра: заслуженная артистка России елена андреева заслужен-
ный артист России виктор Боровков; николай щемелев, алексей 
сулимов, людмила Геника; концертмейстер - заслуженный артист 
России владимир апекишев. ведущая – антонина терещенко

15 марта / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия — композитор» 
в программе принял участие художественный руководитель 
театральной студии дмитрия дунаева, певец, композитор, за-
служенный артист России дмитрий дунаев. автор и ведущая 

Раиса Мясникова

17 марта / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи»

народный артист сссР евгений евстигнеев. К 85-летию со дня 
рождения. авторская программа заслуженного деятеля искусств 

РФ Бориса Поюровского

18 марта / ВосКресенье / 14:00
Клуб Марио ланца

19 марта / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. а.с. Пушкину посвящается: 
«странные сближения». литературно-музыкальная композиция. 
воспоминания современников, письма а. с. Пушкина, романсы на 

стихи а. с. Пушкина. Режиссёр – наталья Гриншпун

21 марта / среДа / 19:00
из цикла «война и мир». К 200-летию отечественной войны 1812 
года. театр Романса им. валерия агафонова. Музыкально-исто-
рический спектакль «наполеон в России». художественный руко-

водитель театра жанна шанурова

22 марта / четВерг / 19:00
из цикла «незабытые имена». К 100-летию со дня рождения

актёра Московского академического театра имени владимира 
Маяковского, народного артиста сссР евгения самойлова

ведущая – татьяна александрова

23 марта / Пятница / 19:00
из цикла «Музыкальная гостиная». совместно с Концертным 
филармоническим объединением «Москонцерт». «Примадонны 
и музы джузеппе верди». в программе: дуэт альфреда и вио-
летты из оперы «травиата», ария виолетты из оперы «травиата», 
ария альфреда из оперы «травиата», песня азучены из оперы 
«трубадур», ария леоноры из оперы «сила судьбы», ария Эболи 
из оперы «дон Карлос», Баллада Герцога из оперы «Риголетто», 
ария Риголетто из оперы «Риголетто», ария Фенены из оперы 
«набукко», ария Макбета из оперы «Макбет», дуэт аиды и Радаме-
са из оперы «аида», ария Ренато из оперы «Бал-маскарад», Болеро 
елены из оперы «сицилийская вечерня», дуэт леоноры и графа ди 
луна из оперы «трубадур». исполнители: лауреаты международных 
конкурсов ольга сидоренко (меццо-сопрано), Павел диденко (бари-
тон), сергей Борзов (тенор), наталья шутова (скрипка), александра 
широкова (фортепиано), инна василиади (художественное слово), 

лариса Голдобина (драматическое сопрано)

24 марта / сУББота / 16:00
театральная современность Франции. 1914-1950-е гг. Часть I

лекция на французском языке. ведущий – преподаватель Фран-
цузского университетского колледжа арно Бекар

25 марта / ВосКресенье / 18:00
К Международному дню театра. играем в «Пок-та-Пок». Пред-
ставление новой пьесы драматурга виктора денисова в жанре 
комической фантастики. исполнители: Юрий Баркеев, художе-
ственный руководитель театра «Фигаро», Роман щипков, сту-
дент 5-го курса режиссёрского факультета МГуКи, сергей Ко-
валев, актёр Московского драматического театра «наш дом»,
анна анохина, студентка ярославского Государственного теа-
трального института. Режиссёр – заслуженная артистка России 
людмила одиянкова. художник – надежда шаховскя. аудио, ви-
део, звук – андрей невраев. Музыка – сильвестре Ревуэльтас

26 марта / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «старые мастера оперетты». народный артист РсФсР 

Григорий ярон. ведущая – наталья сумерина

27 марта / ВторниК / 19:00
Международный день театра. «для поклонников терпсихоры»

у нас в гостях премьер Московского академического музыкально-
го театра имени К. с. станиславского и вл. и. немировича-данченко, 

виктор денисов

тамара селезнёва

«соломенный жаворонок»

Мастер-класс игоря дунаева

актёры на юбилее

антон Буканов
и ольга айсина

людмила одиянкова

Григорий ярон

евгений евстигнеев
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заслуженный артист РФ Георги смилевски (Болгария) в вечере 
принимают участие: педагог-репетитор, заслуженный артист РФ 
аркадий николаев, прима-балерина МаМт, народная артистка 
РФ наталья Крапивина, солист МаМт, заслуженный артист РФ 

антон домашев. ведущая – ольга Мамонтова

28 марта / среДа / 19:00
а. с. Пушкину посвящается. в вечере принимали участие: со-
листка Большого театра России елена новак (меццо-сопрано), 
солистка театра «Геликон-опера», заслуженная артистка России 
Мария андреева (сопрано), лауреат международных конкурсов 
вера Белова (сопрано), лауреат международных конкурсов ни-
колай Пронин (баритон), дипломант международного конкур-
са Галина Куничкина (фортепиано), лауреат международных 
конкурсов Полина свиридовская (фортепиано), артистка орке-
стра Государственной Капеллы под управлением в. Полянско-
го Галина Гребенькова (альт), леонид Базилевич (фортепиано), 
анна лосева (фортепиано). ведущая – антонина терещенко

29 марта / четВерг / 19:00
Клуб «Бродячий кукольник»

31 марта / сУББота / 16:00
театральная современность Франции. 1914-1950-е гг. Часть вторая

лекция на французском языке. ведущий – преподаватель
Французского университетского колледжа арно Бекар

31 марта / сУББота / 19:00
«25 лет с терпсихорой и 25 лет с Петрушкой». творческий
вечер руководителя театра «Петрушка» андрея шавеля

1 аПреля / ВосКресенье / 19:00
Концерт «здравствуй, апрель!»

у нас в гостях: антон Буканов, ольга айсина, ольга звезда

2 аПреля / ПонеДельниК / 13:00
Международный день детской книги

Программа с участием детских театральных студий

2 аПреля / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «оперетта. Мюзикл. New Look». санкт-Петербургская 

музкомедия. Питер Гут, оперетта по-европейски
ведущий – кандидат искусствоведения александр смольяков

6 аПреля / Пятница / 19:00
из цикла «незабытые имена». вечер, посвященный актёру

центрального детского театра Юрию Карпову
ведущая – Раиса Мясникова

7 аПреля / сУББота / 17:00
«Музыкальная гостиная». сервер абкеримов. аккордеонная

экспрессия. Филармонический отдел «Москонцерта»

9 аПреля / ПонеДельниК / 19:00 
дон Педро Кальдерон. драма и театр. в вечере принимали уча-
стие: кандидат филологических наук наталья Малиновскя, ху-
дожественный руководитель театра «сопричастность» игорь 
сиренко, заслуженная артистка РФ светлана Потанина, артисты 
театра «сопричастность». ведущая – испанист-переводчик, член 

союза писателей наталья ванханен

11 аПреля / среДа / 19:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». лекция-
перформанс Pushkaray club (Клуб пушкарей). лженаучный 
доклад. абсурд и русский космизм. всемирное мероприятие 
Юриснайт, посвященное космосу. Мифология солнца и луны. 
дети солнца и дети «дохлой луны». в программе: выстав-
ка «Человечки» наташи топоровой (скульптура из войлока), 
вокальный перформанс аспирантки Московской консерва-
тории, заслуженной артистки Молдовы светланы Мареевой

(колоратурное сопрано). ведущая – Галина Губанова

12 аПреля / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия –

театральный художник». автор и ведущая Раиса Мясникова

13 аПреля / Пятница / 19:00
из цикла лекций «Русская литература, XX век: взгляд из XXI века»
война и литература. виктор астафьев. трагедия освобождения. 
«невеселый солдат». автор цикла и ведущий — писатель, лауреат 
литературной премии александра солженицына игорь золотусский

15 аПреля / ВосКресенье / 14:00
Клуб Марио ланца

16 аПреля / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. Ф. М. достоевскому

и а. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…»
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

17 аПреля / ВторниК / 19:00
«для поклонников терпсихоры». встреча с театральным и балетным 
критиком наталией Колесовой. Презентация книг «действующие 
лица» (2012) и «Эффект присутствия» (2007). в программе: видео-
записи, знакомящие зрителей с творчеством героев книг наталии 
Колесовой, танцем владимира васильева, нины ананиашвили, 
илзе лиепа, николая цискаридзе, творчеством известных отече-
ственных и зарубежных хореографов д. Брянцева, Б. Эйфмана, 

а. Прельжокажа, Р. Пети, д. ноймайера

18 аПреля / среДа / 12:00-19:00
18 апреля - день исторического и культурного наследия Москвы
«театральный музей – дар алексея Бахрушина городу Москве»

Экскурсии, просмотр видеофильмов

18 аПреля / среДа / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. «несгоревшие письма»

Пьеса-притча. автор и режиссёр – сергей угланов

21 аПреля / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи». народ-
ная артистка сссР Фаина Раневская. К 115-летию со дня рож-
дения. авторская программа заслуженного деятеля искусств 

РФ Бориса Поюровского

22 аПреля / ВосКресенье / 17:00
«Музыкальная гостиная». театрализованная пасхальная ком-
позиция. в программе: ансамбль гусляров «Купина». художе-
ственный руководитель – заслуженная артистка России любовь 
жук. в составе: лауреаты международных и всероссийских кон-
курсов дмитрий волков, дарья огибалина, альбина старшино-
ва, александр зыков, дмитрий Кукушкин. в концерте принял 
участие лауреат международных и всероссийских конкурсов 
николай Крылов (бас). Филармонический отдел «Москонцерта»

23 аПреля / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «война и мир». творческий вечер кинорежиссёра, 
актёра, сценариста Михаила селютина. в программе: фрагменты 
из фильмов «Гроза над Русью», «севастопольская страда», 
«на подводных орбитах». Премьера документального фильма 

«Честь и слава» — о русском генерале Михаиле скобелеве

25 аПреля / среДа / 14:00
совместно с Музеем-панорамой «Бородинская битва». «сказка о 

русском солдате, гренадере-молодце, удальце и храбреце»
Костюмированное музейное занятие для детей младших классов

25 аПреля / среДа / 19:00
Презентация книги «Красный шоумен» – о великом конферансье 
Михаиле Гаркави. в вечере принимали участие: заслуженный ар-
тист РФ Роберт анатольевич ляпидевский, народный артист РФ Фё-
дор яковлевич Чеханков, художественный руководитель театра 
«шалом» александр семёнович левенбук. ведущий – автор книги, 

конферансье, журналист, поэт андрей ломакин

наталия Колесова 

Фаина Раневская

Галина Богородицкая

афиша

александр левенбук
и андрей ломакин

Федор Чеханков
и андрей ломакин

наталья Крапивина Георги смилевски

леонид вариченко
и андрей шавель

 алексей Бородин
и Роксана сац

участники вечера

участники программы

урок по гриму
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26 аПреля / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия — художник 

по свету». автор и ведущая Раиса Мясникова

26 аПреля / четВерг / 19:00
заседание клуба «Бродячий кукольник»

28 аПреля / сУББота / 19:00
из цикла «незабытые имена». вечер, посвященный заслужен-
ному артисту РФ и. П. Чиркову – солисту балета Московского
государственного академического детского музыкального

театра им. н. и. сац. ведущая – Раиса Мясникова

29 аПреля / ВосКресенье / 16:00
«Музыкальная гостиная». К 55-летию со дня смерти а. вертинского. 
Песенки Пьеро и романсы александра вертинского в исполнении 

засл. арт. РсФсР николая Гуторовича 

4 мая / Пятница / 14:00
для вас, ветераны! встреча-концерт для ветеранов. в концерте 
приняли участие: артистка Большого театра России алла Мара-
санова (виолончель), лауреат международных конкурсов Роман 
тимофеев (фортепиано). творческая группа «Darts». Режиссёр и 

ведущая - наталья Гриншпун

10 мая / четВерг / 14:30
абонемент Мир закулисья — «люди театра. Профессия – заведу-
ющий художественно-постановочной частью». в программе принял 
участие руководитель художественно-постановочной части Москов-
ского театра имени М. н. ермоловой, заслуженный работник куль-

туры РФ виктор Грачёв. автор и ведущая – Раиса Мясникова

14 мая / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «оперетта. Мюзикл. New Look». александр Бабенко. 
актёр и маска. ведущий – кандидат искусствоведения алек-

сандр смольяков

15 мая / ВторниК / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры». совместно с обще-
ством «друзья Большого балета». характерный танец в балете 

ведущая – татьяна Кузнецова

16 мая / среДа / 19:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». лекция-
перформанс «апокалипсис Малевича». Конец света в предска-
заниях футуристов. Расшифровка тайных знаков и образов. 
Метафоры «откровения» и футуристические концепции. 
в вечере принимает участие семейство арт-проектов «Labridae» 

ведущая – Галина Губанова

17 мая / четВерг / 19:00
заседание Клуба «Бродячий кукольник»

18 мая / Пятница / 12:00 – 19:00
Международный день музеев. Посещение экспозиции и выставок 
(бесплатно). из цикла «Русская литература, XX век: взгляд из XXI 
века» Прощай, хх век! диссиденты и декаденты. автор цикла и 
ведущий — писатель, лауреат литературной премии александра 

солженицына игорь золотусский

19 мая / сУББота / 18:00 – 23:00
Международная акция «ночь в музее». Посещение экспозиции, 
выставок и мероприятий (бесплатно). Музыкальный спектакль 
– александр вертинский: «я дарил иллюзии…». исполнители: 
людмила жоголева (меццо-сопрано) – лауреат международных 
конкурсов, виктор намакаренский (художественное слово) – лау-
реат международных конкурсов, ольга Маркелова (фортепиано), 
самарская государственная филармония. спектакль «Гондла» 
николая Гумилёва. сценическая версия александра смольякова. 
исполнители: наталья Чернявская (РаМт), сергей захарин (театр 

Романа виктюка), сергей Кемпо (театр Российской армии). Режис-
сёр – александр смольяков. художник по свету – сергей шевченко

28 мая / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры». совместно с обще-
ством «друзья Большого балета». «Раймонда» во сне и наяву»

ведущий – сергей Конаев

1 июня / Пятница / 19:00
здравствуй, июнь! Концертная программа с участием группы 
DartS. исполнители: заслуженная артистка РФ светлана Потани-
на, елена сердюкова. Режиссёр – дарья денисенко. в програм-
ме: песни на стихи в. набокова – Господинова, М. Праматаровой, 

Кальдерона, рояль, гитара, аккордеон

5 июня / ВторниК / 19:00
«Гранатовый браслет» а. Куприна. Моноспектакль

исполнитель: заслуженная артистка РФ тамара селезнева

6 июня / среДа / 19:00
Пушкинские дни в Бахрушинском музее. «зависть». 

спектакль по мотивам «Маленьких трагедий» а. с. Пушкина
Режиссёр – наталья Гриншпун

7 июня / четВерг / 13:00
 Пушкинские дни в Бахрушинском музее. «театр света и тени» 

представляет спектакль для детей и взрослых «отрок милый,
отрок нежный». По мотивам романа Юрия тынянова «Пушкин»

автор и исполнитель – светлана ольшанская

8 июня / Пятница / 19:00
«летний вечер». Музыкальная программа.

исполнители: антон Буканов – фортепиано, ольга айсина – вокал,
ольга звезда – ударные инструменты

11 июня / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «оперетта. Мюзикл. New Look». Главный балетмейстер 

Московского театра «новая опера» иван Фадеев. Мюзикл
и современный танец. ведущий – кандидат искусствоведения 

александр смольяков

29 аВгУста / среДа / 19:00
заседание клуба «Бродячий кукольник»

15 сентяБря / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи». К 70-ле-
тию народного артиста России, актёра Малого театра василия 
Бочкарева. авторская программа заслуженного деятеля искусств 

РФ Бориса Поюровского

17 сентяБря / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. Ф. М. достоевскому

и а. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…».
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

20 сентяБря / четВерг / 13:00
Международный день детской книги. Посвящается 200-летию 
отечественной войны 1812 года. «недаром помнит вся Россия 
про день Бородина!». Программа с участием детских театраль-

ных коллективов Москвы и Подмосковья
ведущая – Раиса Мясникова

24 сентяБря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры». совместно с обще-
ством «друзья Большого балета». вечер памяти н. а. сссР никиты 
долгушина. в вечере принимают участие: главный балетмейстер 
Михайловского театра Михаил Мессерер, народная артистка сссР 

Марина Кондратьева. ведущая – ольга Розанова

александр Бабенко

игорь Чирков

виктор Грачёв

татьяна Кузнецова

виктор намакаренский людмила жоголева

василий Бочкарев

Максим дудик анна Могуева

Фрагмен из спектакля Фрагмен из спектакля
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25 сентяБря / ВторниК / 19:00
Клуб «Бродячий кукольник». спектакль «Мокрая сказка»

илков-театр софия (Болгария)

26 сентяБря / среДа / 19:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». «зачем поя-
вился авангард». новые представления о мире, зрении, восприятии, 
которые породили новый язык живописи в начале XX. также - тайны 
оптики и развитие живописи, мыслеформы Безан и ледбиттера, 
Чюрленис, абстракция и геометрия, знак, обман зрения, отобра-

жение мира «объективное» и субъективное. 
ведущая – Галина Губанова

27 сентяБря / четВерг / 19:00
из цикла «незабытые имена». Рыжий Клоун: «Пою всегда душой» 
вечер памяти заслуженного артиста РФ валентина турчинского 

ведущая – Раиса Мясникова

5 оКтяБря / Пятница / 19:00
«Метаморфоза». Музыкально-поэтический спектакль. исполнитель – 
актёр театра и кино, заслуженный артист России саид Багов. Партия 

фортепиано – заслуженный артист России виктор Фридман

9 оКтяБря / ВторниК / 16:00
Круглый стол «Музей-школа-дом. шаг навстречу». в программе: 
презентация образовательных программ ГцтМ им. а. а. Бахру-
шина. Приглашаются к участию педагоги, психологи, социаль-

ные работники

14 оКтяБря / ВосКресенье / 13:00
авторский цикл вечеров «сто лет русской истории. 1812-1912». 

 «Перед грозой 1812-го». ведущий – писатель, лауреат литера-
турной премии александра солженицына игорь золотусский. 

15 оКтяБря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «Перекресток жанров как перекресток миров»: «Клас-
сическая музыка и драматический театр». в вечере принимают 
участие: актриса РаМт наталья Чернявская, актёр театра и кино 
александр Кудрявцев. ведущий - театральный критик, кандидат 

искусствоведения александр смольяков

20 оКтяБря / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи»
К 85-летию народного артиста сссР олега ефремова

ведущий – заслуженный деятель искусств РФ Борис Поюровский

21 оКтяБря / ВосКресенье / 16:00
из цикла «Потрясающий копьём. Чудо английских Розенкрейце-
ров. «жители страны одкомб» (Часть I). (одд – пародийно-ко-
мическое название царства Блаженных, заповедника Розен-
крейцеров – RC). отцы и вдохновители Проекта «шекспир»: 
джон ди и Роберт Фладд; «The man in the moon»: Юлиус Бра-
уншвейгский-люнебургский; Густав Брауншвейгский (селенус) 
и его книга «Cryptomenytices et cryptographie»; Arcana-секрет 
и тот, кому он предназначен (история создания корпуса «шек-
спировских» текстов в тайнописи – криптографии). ведущий – 

художник, писатель отари Кандауров

22 оКтяБря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры». совместно с обществом 

«друзья Большого балета». «весенний сезон в нью-йорке»
ведущий – Михаил смондырев

25 оКтяБря / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия—художник-

гримёр». автор и ведущая Раиса Мясникова

25 оКтяБря / четВерг / 19:00
заседание клуба «Бродячий кукольник»

28 оКтяБря / ВосКресенье / 16:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». «Футуристы 
пришли и — БаМ!!!». стремление быть непонятыми: особенности 

драматургии футуристов, заумный язык (игры с бессознатель-
ным, зданевич и «албанский» язык интернета. «елизавета Бам» 
хармса). в вечере участвует семейство арт-проектов «Labridæ». 

Показ фото, видео. ведущая – Галина Губанова

29 оКтяБря / ПонеДельниК / 19:00
«Прощание с октябрём». Концерт вокально-фортепианной
музыки. в вечере принимают участие: ольга айсина (вокал)

антон Буканов (фортепиано)

30 оКтяБря / ВторниК / 19:00
из цикла «незабытые имена». вечер памяти народного артиста 

РФ виктора Павлова. ведущая – Раиса Мясникова

31 оКтяБря / среДа / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее. Ф. М. достоевскому

и а. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…»
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

3 нояБря / сУББота / 19:30
«история одного танца». Марина Котто (фламенко),

александр свиридов (гитара)

8 нояБря / четВерг / 19:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». Ромбофутуризм 
арлекина. арлекин и метафора разъятого тела. новое о происхож-
дении арлекина. Комедия дель арте и «Победа над солнцем» Ма-
левича. Принимает участие семейство арт-проектов «Labridæ». 

Показ фото, видео. ведущая — Галина Губанова

10 нояБря / сУББота / 18:00
Ко дню рождения Ф. М. достоевского. видеопоказ уникальной 
архивной записи балета «идиот» на музыку Патетической сим-
фонии П. и. Чайковского. дирижёр е. Мравинский. Балетмейстер 

Б. Эйфман. ведущая — музыковед е. с. дубравская

11 нояБря / ВосКресенье / 13:00
авторский цикл вечеров «сто лет русской истории. 1812–1912»
«александр I и наполеон. Россия и запад». ведущий — писа-
тель, лауреат литературной премии. александра солженицына 

игорь золотусский. 

11 нояБря / ВосКресенье / 19:00
творческий вечер артиста театра и кино, поэта и прозаика,

члена союза писателей России Филимона сергеева

12 нояБря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «Перекрёсток жанров как перекрёсток миров». «со-
временный танец как пространство эксперимента». в вечере 
принимают участие виктория янчевская и александр исаков. 
ведущий — театральный критик, кандидат искусствоведения 

александр смольяков

13 нояБря / ВторниК / 19:00
из цикла «оперетта, любовь моя». творческий вечер соли-
стов Московского театра оперетты василисы николаевой и 

владислава Кирюхина

15 нояБря / четВерг / 19:00
«Музыка ног». Философия степа в творческом вечере светланы 
Медведевой. в программе: презентация книги светланы Медве-

девой и мастер-класс по степу

17 нояБря / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи». К 85-летию 
со дня рождения народного артиста сссР Михаила ульянова. ве-
дущий — заслуженный деятель искусств РФ Борис Поюровский

18 нояБря / ВосКресенье / 16:00
из цикла «Потрясающий копьём. Чудо английских Розенкрейце-
ров». жители страны одкомб (Часть II). «Confessio» RC; Рыцарь 

 саид Багов

василиса николаева
и владислав Кирюхин 

афиша

степ-студия
светланы Медведевой

Марина Кото

зинаида Госмер
александр Кудрявцев
наталья Чернявская

олег ефремов

весенний сезон
в нью-йорке

отари Кандауров

виктор Фридман

валентин турчинский

ученик 3-го класса школы №1206
артём Рошка в гриме старика

виктор Павлов

Михаил ульянов
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Мира или мечта Полифила; Розенкрейцерское братство — са-
утгемптон, оксфорд, дэрби; Граф нортумберленд, томас хар-
риет и тауэрский узник (уолтер Рэли); Филип сидни, Мэри сид-
ни-Пембрук и «Гнездо Феникса»; «Феникс и Голубь». история 
платонической любви: елизавета сидни и Роджер Рэтленд. 

ведущий — художник, писатель отари Кандауров

19 нояБря / ПонеДельниК / 19:00
Камерный театр в Бахрушинском музее Ф. М. достоевскому

и а. сниткиной посвящается: «за тобой пойду…»
исполнители: александра Ровенских и виктор Поляков

22 нояБря / четВерг / 14:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия—художник-

бутафор». автор и ведущая — Раиса Мясникова

24 нояБря / сУББота / 16:00
валентин Плучек и поэзия. ведущая – екатерина Казакова

25 нояБря / ВосКресенье / 16:00
вечер, посвященный 115-летию храма василия исповедника на 
Рогожской заставе. храм построен на средства семьи Бахрушиных 

27 нояБря / ВторниК / 19:00
из цикла «незабытые имена». вечер памяти н. а. России валерия 

носика. ведущая – Раиса Мясникова

29 нояБря / четВерг / 19:00
заседание клуба «Бродячий кукольник»

2 ДеКаБря / ВосКресенье / 16:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». обед «канни-
бала» (трагедия «владимир Маяковский»). темы: метафора пожи-
рания / Павел Филонов и кристаллы, рождение перформанса и др. 
99 лет со дня постановки. Праздничное безумное чаепитие. в меню 
— «жареная» подруга поэта. «Ганнибал»-лектор — Галина Губанова

5 ДеКаБря / среДа / 19:00
из цикла «Безумное чаепитие. театр футуристов». два Казимира 
(Малевич и Мейерхольд). «Победа над солнцем». 99 лет со дня 
постановки. закрытие абонемента. Праздничное безумное чае-

питие. лектор — Галина Губанова

6 ДеКаБря / четВерг / 15:30
абонемент «Мир закулисья. люди театра. Профессия: художник 

по костюмам». автор и ведущая — Раиса Мясникова

8 ДеКаБря / сУББота / 16:00
из цикла «учитель и ученики». встреча с учащимися Московской 

государственной консерватории класса Галины дебинской

9 ДеКаБря / ВосКресенье / 13:00
авторский цикл вечеров «сто лет русской истории. 1812–1912»
«1812. Барклай де толли и Кутузов». ведущий — писатель, лауреат 
литературной премии александра солженицына игорь золотусский

10 ДеКаБря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «для поклонников терпсихоры» совместно с обществом 
«друзья Большого балета». встреча с н. а. РФ Галиной степаненко 

ведущая – Майя Крылова

13 ДеКаБря / четВерг / 19:00
«Музыкальный четверг». «Горние высоты армении»

древние песнопения. исполняет — Марлена Мош

15 ДеКаБря / сУББота / 16:00
«театральный особняк. судьбой дарованные встречи»

К 110-летию со дня рождения театрального критика Юзефа Юзов-
ского. ведущий — заслуженный деятель искусств РФ Борис Поюровский

16 ДеКаБря / ВосКресенье / 16:00
из цикла «Потрясающий копьём. Чудо английских Розенкрей-
церов». учитель и ученик. Реализация Проекта «сoncealed 
poet» — «сокрытый поэт» и параболическая поэзия Бэкона; Че-
ловек с копьём и Человек со стилом; «The Magnetic Lady» Б. джон-
сона. Практис и Компас; Генри Пичем и титульный лист книги эм-
блем «Минерва Британика»; Комедия «Как вам это понравится». 
идеология RC; Rosa Братства: арденнский лес. трагедия — козли-
ная песнь. шахматная тема в пьесах «шекспира»: игра чёрного и бе-
лого: «отелло». ведущий — художник, писатель отари Кандауров

17 ДеКаБря / ПонеДельниК / 19:00
из цикла «Перекрёсток жанров как перекрёсток миров»

Юрий александров. оперетта и опера. ведущий — театральный 
критик, кандидат искусствоведения александр смольяков

20 ДеКаБря / четВерг / 19:00
из цикла «незабытые имена». вечер памяти народного артиста 

РФ вадима яковлева. ведущая — Раиса Мясникова

21 ДеКаБря / Пятница / 18:00
Рождественский концерт. старинная классическая музыка в испол-
нении артистов вокальной студии под руководством елены архипо-

вой-Куликовой. в программе музыка Гайдна, Баха, Моцарта

22 ДеКаБря / сУББота / 16:00
из цикла «вокально-исполнительское искусство». К 110-летию со 

дня рождения народного артиста сссР сергея лемешева
ведущая — антонина терещенко

23 ДеКаБря / ВосКресенье / 16:00
Презентация книги «Моя дырявая память» Фёдора Чеханкова

ведущий — Борис Поюровский

25 ДеКаБря / ВторниК / 19:00
«Рождество: мистика, философия / эстетика, праздник»

ведущий — отари Кандауров

Галина степаненко

Мастер-класс
по изготовлению

бутафории

афиша

валерий носик

участники встречи

Марлена Мош

сергей лемешев

Фёдор Чеханков

 вадим яковлев
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13 янВаря
Концерт камерной музыки и романса. в программе: произведе-
ния Ф. листа, Э. Грига, П. Чайковского, с. Рахманинова, н. Метнера. 
исполнители: лауреаты международных конкурсов е. деруго,
д. Баталов, а. Кузина. ведущие: л. н. Билоножко, а. а. Кандинский

21 ФеВраля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «ПодаРКи со-
ветниКа суда дРоссельМейеРа, приснившиеся 24 декабря 
детям советника медицины штальбаума». сказка для взрослых 
по мотивам произведения Э. Гоффмана «щелкунчик и Мыши-
ный Король». Постановка анатолия ледуховского. исполни-
тели: Юлия Богданович, ирина уколова, евгения самойлова

22 янВаря 
«Посвящается я... ». Моноспектакль ирины евдокимовой по 
поэме и. Бродского «Посвящается ялте». Режиссёр алексей зло-
бин. Балетмейстер алишер хасанов. художник Б. Петрушанский. 
в спектакле звучит музыка Г. Перселла, Г. доницетти, дж. верди,

 ш. Гуно, Ф. шуберта 

25 янВаря
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины 
ивановны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: на-
дежда исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов

художник Борис танделов

28 янВаря 
спектакль «Руки Рахманинова» (игра в классике № 4). Мистифика-
ция на тему творчества композитора с. в. Рахманинова. исполни-

тель алексей шашилов. Постановка анатолия ледуховского

29 янВаря
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины 
ивановны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: 
надежда исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов

художник Борис танделов

1 ФеВраля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «БоББи сло-
КуМ, я лЮБлЮ теБя: монолог преуспевающего человека». По 
роману дж. хеллера «Что-то случилось». Постановка анатолия 
ледуховского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, 

ильдар аллабирдин

4 ФеВраля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «ПодаРКи со-
ветниКа суда дРоссельМейеРа, приснившиеся 24 де-
кабря детям советника медицины штальбаума». сказка для 
взрослых по мотивам произведения Э. Гоффмана «щелкунчик и 
Мышиный Король». Постановка анатолия ледуховского. испол-
нители: Юлия Богданович, ирина уколова, евгения самойлова

5 ФеВраля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «ПодаРКи
советниКа суда дРоссельМейеРа, приснившиеся 24 де-
кабря детям советника медицины штальбаума». сказка для 
взрослых по мотивам произведения Э. Гоффмана «щелкунчик и 
Мышиный Король». Постановка анатолия ледуховского. испол-
нители: Юлия Богданович, ирина уколова, евгения самойлова

11 ФеВраля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина – «МасКа»

по мотивам повести станислава лема. исполнители: Юлия Бог-
данович, Мария Галкина, ильдар аллабирдин, Юрий агенин

Постановка анатолия ледуховского

12 ФеВраля 
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуарам 
Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины иванов-
ны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надежда 
исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. художник 

Борис танделов

15 ФеВраля
спектакль «стеклянный зверинец» по пьесе теннесси уильям-
са. Режиссёр – анна Пухова. актеры, принимающие участие в 
спектакле: Юлия шимолина, Галина волошина, денис старков, 

евгений вакунов

18 ФеВраля
ПРеМьеРа спектакля театра в доме-музее М. с. щепкина 

«девоЧКи» (живая инсталляция театральных художников)
Постановка анатолия ледуховского. 

19 ФеВраля 
«Посвящается я...». Моноспектакль ирины евдокимовой по 
поэме и. Бродского «Посвящается ялте». Режиссёр алексей зло-
бин. Балетмейстер алишер хасанов. художник Б. Петрушанский. 
в спектакле звучит музыка Г. Перселла, Г. доницетти, дж. верди, 

ш. Гуно, Ф. шуберта… 

22 ФеВраля
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины 
ивановны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: на-
дежда исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. 

художник Борис танделов

24 ФеВраля
литературно — музыкальный вечер а. с. Пушкин и М. и. Глинка. 
в вечере принимают участи студенты Московского Государ-
ственного института музыки им. а. Г. шнитке. Класс заслуженной 
артистки России, профессора натальи васильевны Пустовой. ис-
полнители: лауреат международного конкурса а. Габидуллина, ла-
уреат международного конкурса а. Менасова, лауреат всероссий-
ского конкурса с. Капралова, лауреат всероссийского конкурса я. 
Мирошниченко, лауреат международных конкурсов а. ираклионов. 
Концертмейстер в. Бикташев. ведущая вечера л. н. Билоножко

25 ФеВраля
Концерт камерной музыки. в программе произведения К. дебюсси,
М. Равеля. исполнитель ирина евдокимова, фортепиано - оксана Глоба

26 ФеВраля
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуарам 
Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины иванов-
ны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надежда 
исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. художник

 Борис танделов

03 марта
спектакль «Руки Рахманинова» (игра в классике № 4). Мистифи-
кация на тему творчества композитора с. в. Рахманинова. испол-
нитель алексей шашилов. Постановка анатолия ледуховского. 

04 марта 
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины ива-
новны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надежда 

исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. 
художник Борис танделов

Дом-мУзей м.с.ЩеПКина

волошина Галина старков денис
волошина Галина

Юлия Богданович
Юрий агений

Юлия Богданович

сцена из спектаклясцена из спектакля 



76 77

5 5

09 марта
спектакль «Чайка» Комедия в 4-х действиях с одним антрактом. 
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Панюш-
кина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, о. Ба-
ранов, н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик в. Мютников. 

сценогрф в. Бочаров

10 марта
спектакль «Чайка». Комедия в 4-х действиях с одним антрактом. 
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Панюш-
кина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, о. Ба-
ранов, н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик в. Мютников. 

сценограф в. Бочаров 

11 марта
спектакль «стеклянный зверинец» по пьесе теннесси уильямса.
Режиссёр – анна Пухова. актёры, принимающие участие в 
спектакле - Юлия шимолина, Галина волошина, денис старков, 

евгений вакунов

14 марта
вечер, посвященный герою войны 1812 года Генриху жомини. 

вечер ведет а. М. Комаров

15 марта
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «ПодаРКи со-
ветниКа суда дРоссельМейеРа, приснившиеся 24 декабря 
детям советника медицины штальбаума». сказка для взрослых 
по мотивам произведения Э. Гоффмана «щелкунчик и Мыши-
ный Король». Постановка анатолия ледуховского. исполни-
тели: Юлия Богданович, ирина уколова, евгения самойлова

17 марта
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «БоББи слоКуМ, 
я лЮБлЮ теБя: монолог преуспевающего человека». По рома-
ну дж. хеллера «Что-то случилось». Постановка анатолия ле-
духовского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, 

ильдар аллабирдин

18 марта
«Посвящается я...». Моноспектакль ирины евдокимовой по 
поэме и. Бродского «Посвящается ялте». Режиссёр алексей зло-
бин. Балетмейстер алишер хасанов. художник Б. Петрушанский. 
в спектакле звучит музыка Г. Перселла, Г. доницетти, дж. верди, 

ш. Гуно, Ф. шуберта

20 марта
из цикла «живое слово». спектакль—притча «секреты Грина — 
алые Паруса». автор и исполнитель – любовь иванова. Компо-
зитор и лауреат международных конкурсов – алексей воронин. 
художественный руководитель проекта - заслуженный деятель 

искусств лариса Максимова

24 марта
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина. «МасКа». По мо-
тивам повести станислава лема. Постановка анатолия ледухов-
ского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, ильдар 

аллабирдин, Юрий агений

27 марта
ПРеМьеРа спектакля театра в доме-музее М. с. щепкина 

«девоЧКи» (живая инсталляция театральных художников)
Постановка анатолия ледуховского

28 марта
спектакль «стеклянный зверинец» по пьесе теннесси уильямса. 
Режиссёр – анна Пухова. актёры, принимающие участие в 
спектакле: Юлия шимолина, Галина волошина, денис старков, 

евгений вакунов

29 марта
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины ива-
новны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надежда 

исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. 
художник Борис танделов

31 марта 
«Посвящается я... ». Моноспектакль ирины евдокимовой по 
поэме и. Бродского «Посвящается ялте». Режиссёр алексей зло-
бин. Балетмейстер алишер хасанов. художник Б. Петрушанский. 
в спектакле звучит музыка Г. Перселла, Г. доницетти, дж. верди, 

ш. Гуно, Ф. шуберта

5 аПреля
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-

рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины
ивановны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры:

надежда исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. 
художник Борис танделов

7 аПреля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «МасКа». По мо-
тивам повести станислава лема. Постановка анатолия ледухов-
ского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, ильдар 

аллабирдин, Юрий агений

8 аПреля 
спектакль «Чайка». Комедия в 4-х действиях с одним антрактом. 
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Па-
нюшкина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, 
о. Баранов, н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик. в. Мют-

ников. сценограф в. Бочаров

13 аПреля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина – «МасКа». По 
мотивам повести станислава лема. Постановка анатолия леду-
ховского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, иль-

дар аллабирдин, Юрий агенин

14 аПреля
ПРеМьеРа спектакля театра в доме-музее М. с. щепкина – 
«девоЧКи» (живая инсталляция театральных художников)

Постановка анатолия ледуховского

16 аПреля
ПРеМьеРа спектакля театра в доме-музее М. с. щепкина 
«девоЧКи» (живая инсталляция театральных художников)

Постановка анатолия ледуховского

18 аПреля
день культурного и исторического наследия города Москвы. 

литературно-музыкальный вечер. «Роль купечества в отече-
ственной войне 1812 года»

В программе:
1. открытие вечера – анна евгеньевна абрамова (заведующая 
домом-музеем М. с. щепкина). 2. доклад -  «Роль купечества 
в отечественной войне 1812 года» - докладчик ольга сер-
геевна Бимман. 3. доклад – «Гибель купеческого сына вере-
щагина»- докладчик Галина Петровна стукалова. 4. Концерт 
классической музыки эпохи начала XIX в. Представляет союз 
исполнителей «FERMATISSIMA»: дмитрий айзенштанд (клар-
нет), Максим таронуцкий (виолончель), светлана таронуцкая 
(фортепиано). в программе: М. Глинка. Патетическое трио

Ф. шуберт. соната «Arpeggione»

19 аПреля
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины ива-
новны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надеж-

да исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. 
художник Борис танделов

сцена из спектакля 

Мария Галкина, Юрий агений, 
ильдар аллабирдин

сцена из спектакля 

Галкина Мария
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21 аПреля
спектакль «Руки Рахманинова» (игра в классике № 4). Мистифика-
ция на тему творчества композитора с. в. Рахманинова. исполни-

тель алексей шашилов. Постановка анатолия ледуховского

24 аПреля
спектакль«стеклянный зверинец» по пьесе теннеси уильямса
Режиссёр анна Пухова. Костюмы – виктория Богданова. деко-
рации – ирина уколова. свет, звук – дмитрий Басин. испол-
нители: Юлия шимолина, денис старков, Галина волошина, 

евгений вакунов

25 аПреля
«Посвящается я». Моноспектакль и. евдокимовой (по поэме и. Брод-
кого «Посвящается ялте»). Режиссёр - а. злобин. хореограф- 
а. хасанов. в спектакле звучит музыка Перселла, верди, дони-

цетти, шуберта

28 аПреля
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «ПодаРКи со-
ветниКа суда дРоссельМейеРа, приснившиеся 24 декабря 
детям советника медицины штальбаума». сказка для взрослых 
по мотивам произведения Э. Гоффмана «щелкунчик и Мыши-
ный Король». Постановка анатолия ледуховского. исполнители: 
Юлия Богданович, ирина уколова, евгения самойлова. инициа-

тива и поддержка сергея Бархина, дмитрия Родионова

29 аПреля
Моноспектакль «легенды о театре». спектакль создан на осно-
ве театральных новелл е. П. велихова. Это истории об актерах 
Малого театра; истории, возникшие в его закулисье, годами 
передававшиеся из уст в уста и записанные евгением Павло-
вичем велиховым, одним из знаменитых актёров старшего 
поколения Малого театра. всего е. П. велиховым создано де-
вять новелл, в этом спектакле исполняются две из них. Первая 
новелла рассказывает о любовной истории легендарного ита-
льянского трагика томмазо сальвини, гастролировавшего на 
сцене Малого театра в 1879 г., и молоденькой актрисы театра, 
подлинное имя которой из деликатности автором изменено. 
вторая история об актрисе Малого театра а. а. яблочкиной. 
Кроме нее, в рассказе фигурируют а. и. Южин и е. К. лешков-
ская. Режиссёр – заслуженная артистка таджикистана, профес-
сор кафедры мастерства актёра высшего театрального училища 
имени М. с. щепкина Мария евгеньевна велихова. Композитор, 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных Кирилл евгеньевич волков.

исполнитель – артистка Российской Государственной
академической филармонии елена вдовина

11 мая
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту по мемуарам 
Казановы». по мотивам поэмы «Приключение» Марины иванов-
ны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надежда 
исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. художник 

Борис танделов

12 мая 
спектакль «Чайка». Комедия в 4-х действиях с одним антрактом.
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Панюш-
кина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, о. Бара-
нов, н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик в. Мютников. 

сценогрф в. Бочаров

13 мая
спектакль «стеклянный зверинец» по пьессе теннеси уильямса
Режиссёр – анна Пухова. Костюмы – виктория Богданова. деко-
рации – ирина уколова. свет, звук – дмитрий Басин. исполнители:  
Юлия шимолина, денис старков, Галина волошина, евгений вакунов

16 мая 
Чтецкий вечер выпускников высшего театрального училища 
(института) имени М. с. щепкина при Государственном академи-
ческом Малом театре России, кафедра сценической речи, класс 
педагога елены вдовиной. в программе: а. Пушкин, М. зощенко, 

М. Булгаков и др.

18 мая
«международный день музеев»

литературно – музыкальный вечер «неизвестная алла Баянова»
ведущий вечера - журналист Михаил Куницын

18 мая
«международный день музеев»

Моноспектакль «ниКто» по повести н. Берберовой «аккомпани-
аторша». Режиссёр в. Михельсон. исполнитель ирина евдокимова

19 мая
ежегодная акция «ночь мУзееВ - 2012»

Программа: театральная ярмарка и буфет с невероятно вкусны-
ми угощениями от Keif Cuisene. индивидуальное посещение му-
зея. 2 бесплатные экскурсии «М. с. щепкин и н. в. Гоголь». вы-
ставка одного дня: работы леонида Петрушина «Портреты в 
головных уборах». в рамках выставки – концерт классической 
музыки. яков урин (гобой), Мария волкова (скрипка), Клавдия 
симонова (альт), анна симакина (виолончель), наталья Белько-
ва (фортепиано). в программе: а. шнитке. сюита в старинном 
стиле. в. а. Моцарт. Гобойный квартет. в. а. Моцарт. обработка 
для двух арий гобоя и скрипки. Концерт французского романса 
в исполнении ирины евдокимовой. Концерт ELENA LIPAEVA and 

MINI ORCHESTRA

20 мая
спектакль театра в доме М. с. щепкина «БоББи слоКуМ, я 
лЮБлЮ теБя»: монолог преуспевающего человека по роману 
дж. хеллера «Что-то случилось». Постановка а. ледуховского. 
артисты, принимающие участие в спектакле: Ю. Богданович, М. Гал-

кина, и. аллабирдин

23 мая
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины ива-
новны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надежда 

исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. 
художник Борис танделов

26 мая
Премьера спектакля театра в доме М. с. щепкина «МасКа» 
– по мотивам повести станислава лема. Постановка анатолия ле-
духовского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, иль-

дар аллабирдин, Юрий агенин. 

27 мая 
спектакль «Чайка». Комедия в 4-х действиях с одним антрактом.
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Панюш-
кина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, о. Баранов, 
н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик в. Мютников. сце-

ногрф в. Бочаров

9 июня
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «МасКа». По мо-
тивам повести станислава лема. Постановка анатолия ледухов-
ского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, ильдар 

аллабирдин, Юрий агений

14 июня
спектакль «Чайка». Комедия в 4-х действиях с одним антрактом. 
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Панюш-
кина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, о. Бара-
нов, н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик в. Мютни-

ков. сценогрф в. Бочаров

 вадим яковлев

сцена из спектакля 

шимолина Юлия
старков денис

сцена из спектакля 

старков денис
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15 июня
спектакль «Чайка» Комедия в 4-х действиях с одним антрактом.
исполнители: Ю. Черепнина, н. шеломенцев, в. ефимов, М. Панюш-
кина, д. Красовский, Ю. Быстрова, е. сеничкина, К. сопов, о. Баранов, 

н. Макаров, и. зенин. Режиссёр-постановщик в. Мютников. 
сценогрф в. Бочаров

21 июня
Благотворительная акция «открой для себя чудеса Русского 
севера». в программе: группа молодых музыкантов «Комплекс 
Полноценности»; показ фильмов об экспедициях, организован-
ных объединением на Русском севере. ведущая – Катрин жубэр

29 июля 
спектакль школы-студии «Кит» «дорогая Памела». Комедийный 
фарс по одноименной пьесе американского драматурга джона Па-
трика. действующие лица и исполнители: Памела Кронки - ольга 
антонова, сол Бозо - александр щербаков, Глория Гулок - надежда 
Гладкова, Брэд винер - валентин Рогатин, врач - вячеслав Пасюков, 
Полицейский джо янки - оксана Касьянова, Человек театра - Галина 

Братухина. Режиссёр – надежда Гладкова

15 сентяБря
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «МасКа» – по 
мотивам повести станислава лема. Постановка анатолия леду-
ховского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, иль-

дар аллабирдин, Юрий агенин

22 сентяБря
«Безумное чаепитие» на территории усадьбы: 1. ярмарка Keif 
Cuisine (мастера ручной работы и вкуснейший буфет). 2. Мастер- 
класс по изготовлению витражей (ведет оксана лопатина). 3. Ма-
стер- класс по изготовлению открыток. 4. видеоинсталляция на 
стене серого дома «жрецы и жрицы». автор леонид Петрушин в 
музее. выставка «Портрет в головном уборе из коллекции мага-
зина Cappelli» автор леонид Петрушин. дефиле дам в шляпках 
(из коллекции магазина Cappelli) – шляпы от шляпника. Болван-
щик (англ. Mad Hatter). выставка экслибрисов «игра в карты». 
Показ мультфильмов «алиса в стране чудес». Мастер - класс по 
рисованию на тему алиса в стране чудес (студия «золотая ки-
сточка») с музыкальным сопровождением.спектакль «алиса в 
стране чудес» — музыкальная сказка (дискоспектакль) на музыку 
владимира высоцкого по мотивам одноимённой сказки льюиса 
Кэрролла, выпущенная студией «Мелодия» на двух грампла-
стинках-гигантах в 1976 году в театре. Концерт «IN A MIRROR». 
актрисы театра в доме-музее М. с. щепкина - Мария Галкина, Мария 
серга и Юлия Богданович исполнят авторские песни и кавер-вер-
сии на песни зарубежных исполнителей. Пять спектаклей сказки 

Эльфов. исполнитель а. шашилов

26 сентяБря
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «БоББи слоКуМ, 
я лЮБлЮ теБя»: монолог преуспевающего человека» по ро-
ману дж. хеллера «Что-то случилось». Постановка а. ледухов-
ского. артисты, принимающие участие в спектакле: Ю. Богда-

нович, М. Галкина, и. аллабирдин

4 оКтяБря
спектакль «Руки Рахманинова» (игра в классике № 4). Мистифи-
кация на тему творчества композитора с. в. Рахманинова. испол-
нители: алексей шашилов. Постановка анатолия ледуховского

6 оКтяБря
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «МасКа» – по моти-
вам повести станислава лема. Постановка анатолия ледухов-
ского. исполнители: Юлия Богданович, Мария Галкина, ильдар 

аллабирдин, Юрий агенин

9 оКтяБря 
ПРеМьеРа спектакля театра в доме-музее М. с. щепкина 
«девоЧКи» (живая инсталляция театральных художников)

Постановка анатолия ледуховского

10 оКтяБря 
неизвестная любовь орлова и тайны её загородного дома во 
внукове! ведущий вечера, коллекционер и журналист Михаил 
Куницын расскажет об уникальных пластинках из собрания л. ор-
ловой, и. александрова. среди старинных, чудом сохранившихся 
на даче дисков 30-х и 40-х годов, оказались сенсационные запи-

си, существующие в единственном экземпляре

17 оКтяБря 
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины ива-
новны цветаевой. Режиссёр виктор Мютников. актёры: надеж-

да исаева, ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов.
художник Борис танделов

27 оКтяБря 
ПРеМьеРа спектакля театра в доме-музее М. с. щепкина 
«девоЧКи» (живая инсталляция театральных художников)

Постановка анатолия ледуховского

3 нояБря 
спектакль театра в доме-музее М. с. щепкина «БоББи сло-
КуМ, я лЮБлЮ теБя»: монолог преуспевающего человека по 
роману дж. хеллера «Что-то случилось». Постановка а. ледухов-
ского. артисты, принимающие участие в спектакле: Ю. Богдано-

вич, М. Галкина, и. аллабирдин
 

14 нояБря
Casta Diva — примадонны конца хIх — начала хх веков. Кумиры 
оперы! лучшие голоса мировой и отечественной сцены. записи 
великих исполнителей - украшение любой коллекции. вы услы-
шите аделину Патти, Фелию литвин, антонину нежданову, ни-
колая Фигнера, Энрике Карузо и других знаменитых артистов 
конца XIX и начала XX столетий. высочайшее мастерство и 
скандалы, любовные похождения и сказочные заработки, сла-
ва и забвение - обо всём этом в рассказе коллекционера и жур-

налиста Михаила Куницына

17 нояБря 
спектакль. Чехов. «Птицы». Концепция, постановка - анатолий 
ледуховский. инициатива и поддержка проекта сергея Бархина, 
дмитрия Родионова. звукорежиссёр - дмитрий Басин. дей-
ствующие лица и исполнители: андрей щаев, евгения самуй-
лова, Константин таранов, Мария тарелкина, ирина уколова, 

антон хованский, Юлия Богданович

18 нояБря 
спектакль «Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуа-
рам Казановы». По мотивам поэмы «Приключение» Марины ива-
новны цветаевой. Режиссёр К. Милов. актёры: надежда исаева, 
ильдар шамиков-дасаев, Константин сопов. художник Борис 

танделов

19 нояБяр 
цикл «Мировая классика в доме-музее М. с. щепкина»

в рамках вечера - инсценировка К. Милова «орфей и Эвридика»
Эвридика – н. исаева. орфей – К. сопов

28 нояБря 
алексей слаповский «Простая история… про любовь» траги-
комедия. Это история о взаимопонимании и одиночестве, жиз-
ни и смерти, случайности и закономерности, где главной дви-
жущей силой является любовь». в ролях: анна ильющенко, 
женя анисимов, наталья Бурмистрова, андрей шимко. хорео-
граф а. Белич, сценография Б. анушина. Музыкальное оформле-
ние в. Бычковского, а. Галишникова. Режиссёр ирина Кулинич

Мастер - класс
по изготовлению открыток

Богданович Юлия

ведущий вечера
Михаил Куницын

Пианистка Ксения Блинкова

сцена из спектакля

Пианистка Ксения Блинкова
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29 нояБря
литературно-музыкальный вечер шведской писательницы 
Карин Бартош Эдстрём (в рамках книжной ярмарки нон-Фикшн). 
При поддержке Посольства швеции в Москве. в программе ве-
чера знакомство с писательницей, чтение отрывков из романа 
«Furioso». Музыка н. Паганини, в. Моцарта, и. Брамса и знаме-
нитого шведского композитора в. стенхаммера в исполнении 

молодых виртуозов Москвы

07 ДеКаБря 
Премьера спектакля «на луне Гоголя». драматическая импро-
визация на тему жизни и смерти н. в. Гоголя. Режиссёр-поста-
новщик — анатолий ледуховский. художник - ольга золотухина. 
исполнители: Мыкола (Писатель) — олеся Моздир, Мыхайло 
(Комедиант) — Мария Галкина, Персонаж в шинели — Юлия Бог-
данович. Персонаж без шинели — Мария серга. спектакль театра 
в доме-музее М. с. щепкина «на луне Гоголя» стал первой частью 
концептуальной серии «игра в классики», которая включает в себя 
спектакли о великих представителях мировой культуры — это фан-
тазия, порой умиротворенно-мечтательная, порой звучащая 
откровенным диссонансом, на темы, более полутора столетий 
ассоциирующиеся с именем Гоголя. текст спектакля представ-
ляет собой отрывки из произведений самого Гоголя, перемежа-
ющиеся с фрагментами литературной критики, современными 

балладами, и даже с астрологическим прогнозом

08 ДеКаБря 
Премьера спектакля «на луне Гоголя». драматическая импрови-
зация на тему жизни и смерти н. в. Гоголя. Режиссёр-постанов-
щик — анатолий ледуховский. художник — ольга золотухина. 
в главных ролях: Мыкола (Писатель) — олеся Моздир, Мыхайло 
(Комедиант) — Мария Галкина, Персонаж в шинели — Юлия Богда-

нович, Персонаж без шинели — Мария серга.

09 ДеКаБря 
Премьера спектакля «на луне Гоголя». драматическая импро-
визация на тему жизни и смерти н. в. Гоголя. Режиссёр-поста-
новщик — анатолий ледуховский. художник — ольга золотухина. 
исполнители: Мыкола (Писатель) — олеся Моздир, Мыхайло (Коме-
диант) — Мария Галкина, Персонаж в шинели — Юлия Богданович, 

Персонаж без шинели — Мария серга. 

12 ДеКаБря
вечер из цикла «Концерт у граммофона». вечер «звезды цар-
ской эстрады: варя Панина, анастасия вяльцева, наталия та-
мара, надежда Плевицкая». ведущий вечера Михаил Куницын. 
Русская эстрада начала хх века. Короли и королевы граммофона! 
Первые исполнители легендарных романсов! Кто такие русские 
шансонетки? Чем прославились варя Панина, анастасия вяль-
цева, наталия тамара и Юрий Морфесси? обо всём этом вы 
узнаете от журналиста и коллекционера Михаила Куницына, ве-
дущего цикла вечеров «Концерт для граммофона». вы услышите 
увлекательные истории и оригинальные пластинки, выпущенные 

при жизни исполнителей

13 ДеКаБря
цикл «Мировая классика в доме-музее М. с. щепкина».

«Маргрит» - инсценировка и. волкова по произведениям
хулио Кортасара. Режиссёр К. демидов.

художник в. Богданова. исполняет д. старков

14 ДеКаБря 
вечер вокальных дуэтов. исполнители: е. шарма (сопрано), инна 
устинова (сопрано) — дипломанты международного конкурса. в про-
грамме романсы а. а. алябьева, а. е. варламова, а. л. Гурилева, 
н. а. титова, а. с. даргомыжского. вечер ведет л. Билоножко

15 ДеКаБря
спектакль. Чехов. «Птицы». Концепция, постановка - анатолий 
ледуховский. звукорежиссёр - дмитрий Басин. действующие 
лица и исполнители: андрей щаев, евгения самуйлова, Кон-
стантин таранов, Мария тарелкина, ирина уколова, антон хован-

ский, Юлия Богданович

19 ДеКаБря
цикл «Мировая классика в доме-музее М. с. щепкина». инсце-
нировка К. Милова «орфей и Эвридика». Эвридика – н. исаева. 

орфей – К. сопов

20 ДеКаБря
цикл «Мировая классика в доме-музее М. с. щепкина». спектакль 
«Приключение. вы забудете и Генриэтту. По мемуарам Казановы» 
По мотивам поэмы «Приключение» Марины ивановны цветае-
вой. Режиссёр К. Милов. актёры: надежда исаева ильдар шами-

ков-дасаев, Константин сопов

21 ДеКаБря 
«вечер старинного романса». в вечере принимают участи студенты 
Московского Государственного института музыки им. а. Г. шнитке. 

Класс заслуженной артистки России, профессора натальи
васильевны Пустовой, концертмейстер - в. М. Бикташев -

лауреат международных конкурсов, композитор.
ведущая вечера л. н. Билоножко

23,26,27 ДеКаБря
«в ожидании нового года» - тематический мастер-класс знако-
мит с историей празднования нового года в России, рассказывает 
о традиционной подготовке к празднику; участники изготавлива-

ют новогодние игрушки. занятие ведет а. е. абрамова

26,27 ДеКаБря
«в ожидании нового года». два мастер-класса по изготовлению 

витражей на рождественскую тематику. 
занятие проводит ольга лопатина

28 ДеКаБря
«12». литературно-музыкальный вечер, посвященный Рождеству. 

автор и ведущий программы людмила Полей.
Концерт камерной музыки

29 ДеКаБря
Концерт камерной музыки. заслуженный артист России 

игорь зимин (виолончель), лауреаты международных конкурсов 
наталья зимина (меццо-сопрано), светлана тарноруцкая

(фортепиано). в программе: и. с. Бах, Ф. шуберт, и. Брамс
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мУзей-КВартира В.н. ПлУчеКа

30 янВаря
вечер, посвященный 40-летию постановки в. н. Плучеком в Мо-
сковском академическом театре сатиры спектакля «Ревизор» 
н. в. Гоголя. на вечере присутствовали: народная артистка 
сссР в. К. васильева, заслуженные артисты России н. Ю. Кара-
таева, Корниенко н. Г., а. а. левинский, заведующая Музеем-
квартирой актёрской семьи М. в., а. а. Мироновых, а. с. Менакера 
е. Б. Гречишкина. Просмотр и обсуждение отрывков видеоза-

писи спектакля «Ревизор».  

13 ФеВраля
вечер, посвященный артистам-фронтовикам Московского акаде-
мического театра сатиры: (в. Г. токарской, Р. М. холодову, в. а. лепко, 
Р. Г. Корфу, а. д. Папанову, н. Ю. Каратаевой и др.). на вечере при-
сутствовали народная артистка РФ з. н. зелинская, заслуженные 
артисты РФ н. Ю. Каратаева, в. и. Рухманов (сын полка в годы 
великой отечественной войны), актёр и режиссёр, лауреат премии 
«золотая маска» а. М. Пономарев. Просмотр и обсуждение отрыв-
ков видеозаписей спектаклей: «Прощай, Конферансье!». Г. Горина, 
«у времени в плену» а. штейна, «Ревизор» н. в. Гоголя и др. Чте-
ние стихов К. симонова, Ю. левитанского, и. сельвинского и др. 

5 марта
вечер из цикла «любимые артисты в. н. Плучека. андрей Миро-
нов» к 71-летию со дня рождения. в вечере приняли участие: 
заслуженные артисты России, актрисы Московского театра 
сатиры н. Ю. Каратаева, в. д. шарыкина. сын в. н. Плучека – 
андрей валентинович Плучек, присутствовавший на всех пре-
мьерах отца, поделился своими впечатлениями от встреч с блиста-
тельными актерами звездной труппы, созданной в. н. Плучеком. 
Просмотр отрывков из спектаклей Московского академическо-
го театра сатиры, телевизионных и кинофильмов с участием 
а. а. Миронова, специально подготовленного ролика. Присут-
ствовали: участники режиссёрской лаборатории, посетители по 

предварительной записи, представители сМи.
ведущая вечера -  Ф. а. Мирошниченко

25 марта
вечер, посвященный 106-летию со дня рождения народной ар-
тистки России, актрисы Московского академического театра сати-
ры в. Г. токарской с участием заслуженной артистки РФ в. д. ша-
рыкиной. о работе актрисы, обладавшей редким сценическим 
обаянием, выступавшей на эстраде, в театре оперетты, в Мо-
сковском мюзик-холле в 20-ые – 30-ые годы, с 1936 и с 1953 
в Московском театре сатиры рассказывал и вёл вечер – за-
служенный деятель искусств РФ Б. М. Поюровский. Просмотр 
фильма в. Ф. токарской «ваш выход, валентина Георгиевна». 

6 мая 
вечер, посвященный презентации новых экспонатов Музея-
квартиры в. н. Плучека, с участием заслуженного артиста России 
в. и. Рухманова, заслуженного деятеля искусств РФ Б. М. Поюровско-
го, телевизионного канала «Культура» (корреспондент П. Б. ермолае-
ва). воспоминания участников вечера о встречах и совместной ра-
боте с андреем Мироновым, в. н. Плучеком. Просмотр отрывков из 
спектаклей театра сатиры с участием а. Миронова, н. Г. Корниенко, 

специально подготовленного ролика.
ведущая вечера - Ф. а. Мирошниченко

17 мая 
вечер из цикла «любимые артисты в. н. Плучека. народная ар-
тистка России т. Г. васильева» с участием т. Г. васильевой, кор-
респондента газеты «Комсомольская Правда» а. Плешаковой 
(фотограф – с. шахибжанян). Просмотр видеозаписей с отрыв-
ками из спектаклей «у времени в плену» а. штейна, «Ревизор» 
н. в. Гоголя. ведущие вечера – Ф. а. Мирошниченко,  с. П. Мкртчян

23 мая 
занятие режиссёрской лаборатории на тему: «драматургия 
Григория Горина и первые режиссёрские работы андрея Миро-
нова». в занятии приняли участие л. П. Горина, в. Ю. левшина, 
кандидат искусствоведения Г. а. степанова. Просмотр видеозапи-
сей - документального фильма «Григорий Горин – грустный клоун», 
отрывков из спектаклей «Феномены», «Прощай, Конферансье!».

ведущая –  Ф. а. Мирошниченко

15 июня 
занятие режиссёрской лаборатории. вечер второй, посвящен-
ный памяти драматурга, киносценариста Григория Горина, 
ушедшего из жизни 15 июня 2000 года. в занятии приняли 
участие л. П. Горина, с. П. ладыгина. Просмотр видеозаписей 
интервью Г. Горина, М. а. захарова, отрывков из спектаклей по 
произведениям драматурга и киносценариста. Прослушивание 
рассказов Г. Горина «сауна», «хорошее воспитание» в исполне-
нии артиста андрея Кочеткова. ведущие вечера – Ф. а. Миро-

шниченко и  с. П. Мкртчян

27 сентяБря 
вечер, посвященный 103-летию со дня рождения в. н. Плучека. 
в вечере приняли участие артисты Московского академического 
театра сатиры, заслуженные артисты РФ Ю. Б. васильев, М. П. ильина, 
заслуженный деятель искусств РФ Б. М. Поюровский, поделивши-
еся своими воспоминаниями о в. н. Плучеке. Просмотр видеоза-
писей сцен из спектаклей Московского академического театра 
сатиры, уникальной записи интервью с в. н. Плучеком, пере-
сказавшим основные положения своей лекции о в. Э. Мейер-

хольде в сорбонне. 

25 оКтяБря 
занятие творческой лаборатории «Пьеса н. в. Гоголя: «Ревизор» 
на сцене Московского академического театра сатиры» с участи-
ем народного художника сссР, действительного члена Россий-
ской академии художеств, педагога в. я. левенталя, заслу-
женной артистки РФ н. Г. Корниенко, помощника режиссёра 
Московского театра сатиры в. а. левшиной. Более десятка 
спектаклей создавались в. н. Плучеком в содружестве с в. я. ле-
венталем, начиная с 1965 года и кончая первой половиной де-
вяностых годов. в них удавалось достичь единства творческих 

устремлений сценографа и режиссёра. 

9 нояБря 
вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного ар-
тиста сссР а. д. Папанова с участием Б. М. Поюровского, на-
родной артистки РФ з. н. зелинской, заслуженных артистов 
РФ н. Ю. Каратаевой, в. и. Рухманова. Просмотр отрывков из 
документальных фильмов о а. д. Папанове «Голос памяти», 
видеозаписи творческого вечера в доме актера с пародийным 

номером Папанова «Гурий львович синичкин». 

20 ДеКаБря 
занятие режиссёрской лаборатории на тему: «Роль в. Э. Мей-
ерхольда в становлении мировоззрения и творческого почерка 
в. н. Плучека» с участием а. а. левинского и а.с. смирнова. 
Просмотр видеозаписей воспоминаний в. н. Плучека «Как я стал 
Мейерхольдовцем» и «Белые слоны» — о закрытии театра в. Э. Мей-
ерхольда; лекция в. н. Плучека о вс. Мейерхольде, прочитанная 
в сорбонне, отрывок из видеозаписи вечера виталия вульфа о 

в. Э. Мейерхольде и з. н. Райх. 

на вечере 

л.П. Горина

в.я. левенталь

н.Ю. Каратаева

в.и. Рухманов

татьяна васильева

в.д. шарыкина
Б.М. Паюровский

в.К. васильева



86 87

5 5

4 янВаря - 8 янВаря / 12:30 
общеобразовательная программа для детей

«В ожидании рождества»
авторская программа лидии Постниковой. накануне Рождества, 
посетив старинный замоскворецкий дом, дети узнали, что пред-
шествует замечательному празднику Рождества: что ели в эти 
дни; что можно было делать в эти дни, а чего нельзя; что такое 
коляда и гадание; как «пришла» ёлка на Рождество; как приходит 
новый год. дети познакомились с персонажами рождественской 
истории – девой Марией, младенцем иисусом христом, ангела-
ми, пастухами, волхвами. (художник н. Павлова. вертеп. Майоли-
ка. ярославль. Ребята совершили прогулки по комнатам и лест-
ницам деревянного дома; узнали, как жили люди много лет тому 

назад и в финале встречи получили подарки.

4 янВаря – 18 янВаря / 11:30-16:00 / Каминный зал 
новогодние праздники для детей 

«однажды в волшебную зимнюю ночь»
уникальный выставочно-просветительский проект «однажды в 
волшебную зимнюю ночь…» по сказке Э. Гофмана «щелкунчик  
и Мышиный Король», проводился в дни Рождественских празд-
ников и зимних каникул. «щелкунчик и Мышиный Король» - одна 
из увлекательных и трогательных историй о смысле жизни, нрав-
ственной стойкости и взрослении детской души. не одно столе-
тие сказка будоражит воображение не только читателей, но и 
художников, мастеров кино, театра, балета. известны различные 
версии прочтения о бесстрашном щелкунчике – анимационные, 
цирковые и, конечно, сценические. ГцтМ имени а. а. Бахрушина 
совместно с народными художниками по текстилю: н. Мурадовой и по 
стеклу т. сажиным, авторами художественных кукол «Галереи 
елены Громовой» представили на суд зрителей ещё одну версию 
– выставочно – просветительскую. автором идеи и куратором 
выставки К. Г. оганджановой был подобран материал из фондов 
ГцтМ имени а. а. Бахрушина, разработана концепция и совмест-
но с режиссёром театра «Глаголъ» а. симоновым – сценарный 
план театрального представления. художником т. спасоломской 
и ассистентом в. дёлогом выполнено экспозиционное решение. 
одна из главных задач проекта – через совместное экспониро-
вание уникальных фондовых материалов музея, работ мастеров 
стекла и текстиля познакомить зрителей с историей балета П. и. 
Чайковского, соединить, казалось бы, несоединимое – один из 
главных мотивов творчества Гофмана, по-новому взглянуть на 
творчество загадочного и противоречивого представителя не-
мецкого романтизма Э. Гофмана. в рамках сказочной театраль-
ной экспозиции артистами и художественным руководителем 
благотворительного театра «Глаголъ» а. симоновым было разыгра-
но театральное представление. Фокусник дроссельмейер – а. симо-
нов, «путешествуя» с детьми по анфиладам комнат, рассказы-
вая о приключениях маленьких героев, вовлекал детей в игру, 
делая их участниками театрального представления. Попадая в 
комнату Мышиного Короля, дети храбро сражались (с помощью 
фонариков) с тёмными силами страшного царства и выходили по-
бедителями в «сладкую комнату» сказки через волшебный шкаф 
с красивой одеждой. Фокусы, игры, шарады продолжались в Ка-
минном зале возле ёлки. заканчивалось представление получе-
нием подарков – весёлых игрушек, сделанных руками мастериц. 
«сказка, сказка, как прекрасно побывать в ней! замирает время, 
повинуясь волшебникам. я, маленькая девочка, бродила по за-
лам, возвращаясь в детство … Маленькое зимнее счастье» - пи-
сала художник ирина Балашевич в книге отзывов. судя по вос-
торженным отзывам взрослых и детей, глядя в счастливые глаза 
участников представления, мы надеемся, что подобные проекты 

станут доброй традицией в театральной галерее

28 янВаря / 17:00 / Каминный зал
Вечер романса. «Второе дыхание русского романса»

в программе произведения виктора аграновича. исполните-
ли: лауреат джазового фестиваля Михаил Перфилов (фор-
тепиано, гитара); лауреат международных конкурсов, певица 

лариса афанасенкова

16 ФеВраля / 16:00 / Каминный зал
Встреча с писателем Владимиром Войновичем в рамках

выставки «Владимир Войнович. образы и слова»
ведущая — с. н. с. ГцтМ имени а. а. Бахрушина екатерина Казакова. 
в начале вечера владимир войнович познакомил зрителей со 
своей автобиографией. Большая часть его выступления была 
посвящена литературным произведениям. в авторском испол-
нении прозвучали отрывки из его литературных произведений: 
прозы, стихов, эссе… войновичу были заданы вопросы: «Как, 
с точки зрения драматурга, были реализованы ваши замыслы 
в таких пьесах как «трибунал», поставленной в. Плучеком в 
театре сатиры и «Кот домашний, средней пушистости», осу-
ществлённой и. Квашой в театре «современник», «автобио-
графичны ли ваши герои: Рахлин – «Кот домашний, средней 
пушистости» и Подоплёков – «трибунал»»; «ситуация, связан-
ная с Крымом. надо ли было его отдать украине и как быть 
сейчас». По поводу выборов Президента – «за кого конкретно 
вы будете голосовать?».  войнович был чрезвычайно искренен 

в ответах на заданные ему вопросы

18 ФеВраля / 15:00 / Каминный зал
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних клас-
сов. авторская программа Карины оганджановой. на этом за-
нятии были просмотрены фрагменты пройденных спектаклей 
за период октябрь – декабрь 2011 года: балеты П. и. Чайковско-
го «лебединое озеро», «щелкунчик», «спящая красавица» балет 
с. с. Прокофьева «золушка», опера М. и. Глинки «Руслан и людмила» 
- оперы, П. и. Чайковского «евгений онегин», «Пиковая дама»

22 ФеВраля / 17:00 / Каминный зал
традиционная встреча с потомками рода Бахрушиных

ведущая – зав. домом- музеем а. н. островского лидия Пост-
никова. нынешняя встреча с потомками рода Бахрушиных про-
ходила в рамках выставки «владимир войнович. образы и 
слова». на встрече был показан спектакль по пьесе войновича 
«Фиктивный брак», поставленный заслуженным деятелем ис-
кусств России евгением славутиным на сцене Московского теа-
тра «Мост». действие пьесы разворачивается в однокомнатной 
квартире в Москве, в районе Беляево в 70 – 80-ых годах про-
шлого столетия. встретились два одиноких человека: он и она, 
которым, по их обстоятельствам, был нужен фиктивный брак. 
в результате их встречи «фиктивный» брак превратился в на-
стоящий. в спектакле принимали участие актёры театра алек-
сей нестеренко и Марианна лемешко. за чайным столом драма-
тург войнович ответил на вопросы потомков рода Бахрушиных. 

  
3 марта / 15:00 / Каминный зал

абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»
образовательная программа для детей младших и средних клас-
сов. авторская программа Карины оганджановой. опера дж. Рос-
сини «севильский цирюльник». Большой театр, 1992. Режиссёр – 
Георгий Панков. художник – николай золотарёв. дирижёр – иван 
Головин. Граф альмавива – владимир Кудряшов (тенор). Фигаро – 
владислав верестников (баритон). Розина – Марта Костюк (сопрано). 

дон Базилио – Георгий селезнёв (бас)
 

25 марта / 18:00 / Каминный зал 
Вечер, посвящённый «международному дню театра»

 «одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия». а. с. Пушкин. 
в программе прозвучали произведения о любви Фредерика шопена, 

Дом-мУзей а.н.остроВсКого

владимир войнович
и владимир любароввладимир войнович

и Борис Мессерер
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Ференца листа, Родиона щедрина, исаака дунаевского. исполни-
тели: артистка Московской Государственной филармонии наталья 

Гаврилова (фортепиано), анна артёмова (сопрано)

7 аПреля / 15:00 / Каминный зал
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних клас-
сов. авторская программа Карины оганджановой. Балет адольфа 
адана «жизель». Большой театр, Москва, 1987. хореография 
Мариуса Петипа. Режиссёр – постановщик Юрий Григорович. 
дирижёр – альгис жюрайтис. для слушателей абонементного 
цикла были показаны фрагменты из спектакля с комментариями 
ведущего. в партии жизели выступила наталья Бессмертнова, в 

партии альберта – Михаил лавровский

14 аПреля / 13:00 / Каминный зал 
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних клас-
сов. авторская программа Карины оганджановой. Балет с. с. Проко-
фьева «Ромео и джульетта». Большой театр, Москва, 1979. Постановка 
леонида лавровского. дирижёр – альгис жюрайтис. для слушателей 
абонементного цикла были показаны фрагменты из спектакля с 
комментариями ведущего. в партии джульетты выступила 

наталья Бессмертнова, в партии Ромео – Михаил лавровский

14 аПреля / 15:00 / Каминный зал 
По случаю закрытия выставки «Фантастический музей вены 
представляет современных австрийских художников» состоял-
ся вечер–встреча. церемонию закрытия вёл зам. генерально-
го директора по просветительской деятельности а. М. Рубцов. 
на встречу прибыл почётный гость – художник венской школы 
фантастического реализма йохан Кольвус, картины которого 
посетители увидели на выставке. на закрытии присутствовали: 
художник владимир любаров, писатель и поэт владимир войно-
вич с супругой, представители сМи.   закрытие выставки посетил 
атташе по культуре Посольства австрии симон Мраз. встреча 
проходила в неформальной обстановке за русским столом, что 
привело австрийских гостей в восторг. «только один минус, - сказал 
симон Мраз, - есть у этой выставки». сотрудники Бахрушинского 
музея насторожились, но симон Мраз, улыбнувшись, продолжил 
свою мысль, - «Минус тот, что эта выставка закрывается». Мраз 
обратил внимание на яркий солнечный день, который, по его 
мнению, внёс большой позитив в отношения между Москвой и 
веной. Мраз также выразил надежду на продолжение сотрудни-
чества вены и Москвы.  художник владимир любаров, писатель 
и художник владимир войнович, художник йохан Кольвус под-

держали идею симона Мраза.

18 аПреля / 15:00
День исторического и культурного наследия москвы

в Каминном зале театральной галереи состоялось открытие 
двух выставок – персональной т. и. сельвинской «шекспир. 
Пушкин. Мой папа и я» и её ученицы, людмилы Чертовой «Чёр-
тово Колесо». на выставку пришли ученики татьяны ильи-
ничны, многие из которых сами уже учителя. цветы, цветы, 
цветы… и «вечное колесо искусства и жизни». на выставке вы-
ступили людмила дайнеко – директор музея ильи сельвинского 
(симферополь), станислав Бенедиктов, главный художник РаМ-
та, народный художник России; дмитрий Родионов, генеральный 
директор ГцтМ имени а. а. Бахрушина. все выступающие отме-
тили необыкновенный дар татьяны ильиничны – дар щедрости и 
любви к своим ученикам. восхищались её энергией, трудолюбием, 

её неутомимостью в творчестве.

18 аПреля / 17:00 
в день исторического и культурного наследия Москвы в Камин-
ном зале театральной галереи был дан концерт камерной музы-
ки с участием ансамбля старинных инструментов «Arte–Fart».
в программе прозвучали произведения Георга Филиппа телемана, 
иоганна себастьяна Баха, Генри Перселла. исполнители:
надежда сосланд (клавесин), Роман Глухов (барочная скрипка).

18 аПреля / 19:00
в  Каминном зале театральной галереи состоялся вечер, на кото-
ром выступили студенты высшего театрального училища имени 
М. с. щепкина. художественный руководитель курса, профессор, 
народный артист России Б. в. Клюев; преподаватель сцениче-
ской речи е. а. вдовина. в программе прозвучали произведения 
а. П. Чехова, Ф. М. достоевского, М. а. Булгакова, нодара думбадзе 

20 аПреля / 18:00
спектакль «зависть»

по мотивам «маленьких трагедий» а. с. Пушкина
в рамках выставки «шекспир. Пушкин. Мой папа и я» в Каминном 
зале театральной галереи театр «опыты» представил спектакль 
«зависть» (по мотивам «Маленьких трагедий» а. с. Пушкина в 
режиссуре натальи Гриншпун). действующие лица и исполнители: 
Моцарт – Геннадий шныптев. сальери – Юрий Юрченко. светлая 
сущность Моцарта – иван соловьёв. тёмна сущность сальери – 

дмитрий арбенин. скрипач – игорь легин

21 аПреля / 15:00 / Каминный зал 
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних классов. 
авторская программа Карины оганджановой. опера а. П. Бороди-
на «Князь игорь». Большой театр, Москва, 1981. дирижёр – Марк 
Эрмлер. Режиссёр – олег Моралев. для слушателей абонементно-
го цикла были показаны фрагменты из спектакля с комментариями 
ведущего. в партии князя выступил евгений нестеренко, в партии 
Галицкого – александр ведерников, в партии Кончаковны – тама-

ра синявская, в партии Кончака – Борис Морозов 

23 аПреля / 16:00
День рождения а. н. островского

хозяева усадьбы встречали гостей у въезда в усадьбу. в этот 
день нас посетили: н. а. России всеволод шиловский, з. а. Рос-
сии ольга Фомичёва, з. а. России анна Гуляренко; певицы ольга 
Чеснокова (колоратурное сопрано) и Мария якименко (колора-
турное сопрано); певец александр Пашкевич (бас); музыканты 
олег дорогов и анатолий Кузнецов (гитара); Юрий Чевин (домра); 
студенты вГиКа (курс всеволода шиловского); ученики и учителя 
ГБоу соша №1335 – участники «театра–студии миниатюр» под 
руководством и. н. лаврова. встретив гостей, ведущая лидия 
Постникова пригласила их к памятнику а. н. островскому, где по 
традиции были возложены цветы в честь великого драматурга.  
встреча у памятника завершилась фотографией всей группы на 
память. лидия Постникова, пригласив гостей в дом, в котором 31 
марта (12 апреля) 1823 родился александр николаевич, провела 
экскурсию по музею. Гости осмотрели мемориальные комнаты 
(столовую, кабинет и спальню), а также экспозиционные комнаты 
2-го этажа. Праздник продолжился в Каминном зале театральной 
Галереи уже с участием гостей. ведущая предложила гостям тему 
«драматург и театральная школа». лидия Постникова напомни-
ла гостям, что островским была разработана методика обучения 
студентов театрального училища, по которой и по сей день за-
нимаются будущие артисты. ведущая предложила разыграть эту 
тему. всеволоду шиловскому была предназначена роль пред-
седателя комиссии, принимающей вступительные экзамены. Го-
сти праздника соответственно становились членами приёмной 
комиссии. Первыми на суровый творческий экзамен вступили 
участники театра–студии «Миниатюр» под руководством иго-
ря лаврова–ученики и учителя ГБоу соша №1335. так называе-
мые «абитуриенты» сыграли небольшую сцену по пьесе а. н. остров-
ского «женитьба Бальзаминова». сцена сватовства, в которой 
были задействованы дмитрий зеленов (Миша Бальзаминов), Ма-
рия Буренина (Белотелова); елена токарева (сваха), прошла под 
крики «браво» зрителей и получила высокое одобрение членов приём-
ной комиссии. высокие экзаменационные баллы получили и студенты 
вГиКа (курс всеволода шиловского). Прозвучали произведения 
иосифа Бродского, владимира Маяковского, исаака Бабеля. и 
блестяще была разыграна сцена из спектакля «доходное место» 
а. н. островского. Потом на сцену вступили состоявшиеся актёры 
и музыканты. друг музея александр Пашкевич под аккомпонемент 

сергей таракановдмитрий Родионов
и симон Мраз
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гитары олега дорогова и домры Юрия Чевина исполнил цыганский 
романс «Что эта жизнь?» якова Пригожего. а ольга Чеснокова в 
сопровождении гитары анатолия Кузнецова исполнила песню «не 
брани меня родная» на музыку александра дюбюка. Под аккомпо-
немент олега дорогова (гитара) и Юрия Чевина (домра) з. а. РсФсР 
ольга Фомичёва виртуозно исполнила речитативом романс «две 
гитары» на слова аполлона Григорьева и музыку ивана васильева. 
исполнение актрисой Московской государственной филармонии 
еленой вдовиной литературной композиции «легенды о театре» 
по новелле е. П. велихова (режиссёр М. е. велихова, композитор 
К. е. волков) привело в восторг гостей праздника. Певица Мария 
якименко исполнила романс Булахова «нет в мире очей» под акком-
понемент олега дорогова (гитара) и Юрия Чевина(домра). Кульминация 
праздника – блистательное исполнение з. а. России анной Гуляренко и 
алексеем сафоновым фрагмента из спектакля Московского театра им. 
н. в. Гоголя «Бешеные деньги». Предваряя эту сцену, лидия Пост-
никова напомнила гостям о традиции исполнения актрисами Мо-
сковского Малого театра ролей лидии Чебоксаровой и надежды 
антоновны, её матери. в молодости знаменитая актриса Малого 
театра Гликерия Федотова исполнила роль лидии, а позднее уже 
её матери. Последующие исполнительницы лидии Чебоксаровой 
в зрелом возрасте переходили к исполнению роли матери. Попу-
лярная актриса анна Гуляренко, минуя роль лидии, сразу сыграла 
одну из сложнейших ролей в драматургии островского – роль на-
дежды антоновны Чебоксаровой. Финал праздника завершился 
чайным столом, а лейтмотивом свободного общения гостей стало 
– величайшее творчество александра николаевича островского

26 аПреля / 18:00
Встреча театральных художников – участников выставки 

«театр художника. художник театра» с генеральным
директором гцтм имени а. а. Бахрушина Д. В. родионовым

в Каминном зале театральной галереи на Малой ордынке со-
стоялась встреча с художниками татьяной сельвинской, влади-
миром серебровским, виктором никоненко, Юрием устиновым, 
Ксенией шимановской, татьяной спасоломской, натальей васи-
льевой, евгением никоноровым, анастасией Кислицыной. все 
художники – участники выставки «театр художника. художник 
театра», организованной ГцтМ имени а. а. Бахрушина и Музе-
ем-заповедником «Родина в. и. ленина» в городе ульяновске в 
октябре-декабре 2012 года (выставочный зал «на Покровской», 
проект «Мост»). Приветствовали гостей Генеральный директор 
ГцтМ имени а. а. Бахрушина д. в. Родионов и заместитель Гене-
рального директора по научно-просветительской деятельности, 
куратор выставочного проекта «Мост» со стороны ГцтМ  а. М. Рубцов. 
встреча проходила в форме дружеского диалога. художники вы-
разили благодарность в адрес музея за поддержку, внимание к их 
творчеству, за многочисленные выставки сценографических, жи-
вописных и графических работ в выставочных залах ГцтМ имени 
а. а. Бахрушина. всем участникам встречи и гостям были вру-
чены каталоги выставки «театр художника. художник театра», 
журналы «сцена». По окончании встречи все поднялись в залы 
выставки «шекспир. Пушкин. Мой папа и я» и продолжили обще-
ние с автором выставки – художником татьяной сельвинской

17 мая / 12:00-16:00
открытие IX Бахрушинского фестиваля. 

Благотворительная акция «серебряные нити детства»
для детей–инвалидов по экспозиции была проведена благо-
творительная экскурсия. в Каминном зале театральной галереи 
состоялась встреча участников акции с исполнительницей ав-
торской песни, гостьей из одессы светланой Палининой. для 
детей – участников акции в Каминном зале театральной галереи 
были показаны фрагменты из спектакля Московского детского му-
зыкального театра имени н. и. сац «Маугли» на музыку шервани 
Чалаева. Перед детьми выступили авторы спектакля: шервани Ча-
лаев (композитор) и Роксана сац (автор либретто). Благотворитель-
ная акция «серебряные нити детства» по традиции завершилась 
сладким столом и запуском в небо у памятника а. н. островскому 
воздушных серебряных шаров, олицетворяющих мечты детства

14 июня / 18:00
Вечер из цикла «музыкальные вечера на малой ордынке»

в каминном зале театральной галереи состоялся вечер класси-
ческой музыки. Перед посетителями выступил ансамбль «Arte–
Fart». в программе прозвучали произведения Георга Филиппа 
телемана, Генри Перселла, арканджело Коралли. исполнители: 
надежда сосланд (клавесин), Роман Глухов (барочная скрипка)

05 сентяБря / 17:00 / Каминный зал 
в театральной галерее состоялось закрытие выставки «тонино. 
La casa», посвящённой памяти итальянского поэта, художника, 
скульптора, писателя, сценариста тонино Гуэрры. Куратор выставки 
иван шакуров отметил, что «дом тонино в Пеннабили был на-
полнен всевозможными артефактами, благодаря чему соз-
давалось впечатление, что этот дом и ваш тоже». «Когда мы 
попали в Пеннабили, – сказал режиссёр Мелиховского театра 
владимир Байчер, – стало сразу понятно, что это город Гуэр-
ры. там Гуэрра везде: его работы, его таблички, его солнечные 
часы, фотографии с ним. Это совершенно другая планета, это 
другой мир, нам очень близкий». историк театра татьяна шах–
азизова также отметила, что «благодаря выставке «тонино. La 
casa» Гуэрра стал нам ближе. тонино принадлежит каждому, и 
каждый имеет к нему свой путь». в заключение вечера иван 
шакуров выразил надежду на то, что «тонино Гуэрра вновь 
вернётся в выставочное пространство в марте 2013 года, в 
годовщину его памяти». завершилось закрытие выставки «то-
нино. La casa» концертом учащихся частной оперной школы 
наталии веллер. в концерте прозвучали арии из опер Франче-
ско Чилеа, джакомо Пуччини, Франсиса Пулька. в исполнении 
анастасии Котовой, елены зотовой, Кристины Рукавчук про-
звучали арии андриенны лекуврер, лулу, Магды, вальс Мюзет-
ты. в концерте выступил также композитор и продюсер игорь 
зубков, исполнивший на фортепиано музыкальную компози-
цию собственного сочинения. Концертмейстер – елена орлова

22 сентяБря / 18:00 / Каминный зал 
моноспектакль «В стихиях. андрей Белый»

в Каминном зале театральной галереи состоялся моноспектакль 
«в стихиях. андрей Белый» (по книге Марины цветаевой «Плен-
ный дух»). в спектакле прозвучали песни и романсы виктора 
аграновича на стихи Марины цветаевой и андрея Белого. испол-
нители – артисты Экспериментального театра «Грани» таша Рома-
нова и данила соколов. импровизации на фортепиано исполнил 

виктор агранович, композитор и пианист
 

20 оКтяБря / 16:00 / Каминный зал 
Программа для семейной аудитории. Вечер из цикла

«музыкальные вечера на малой ордынке»
«Введение Вивальди»

в Каминном зале театральной галереи состоялся концерт ансам-
бля старинных инструментов «Arte–Fakt» под художественным 
руководством Романа Глухова. Программа концерта: антонио 
вивальди (1678 – 1741). соната ре мажор для скрипки и basso 
continuo. Кантата Lungi dal vago volto для сопрано, скрипки и 
basso continuo. соната ре минор 12 для скрипки и basso cjntinuo 
ария Береники из оперы «Фарначе». соната фа мажор для двух 
скрипок. ария арбы из оратории «торжествующаая Юдифь» 
трио – соната ре минор La Follia из сборника 12 Trio Sonatas? 
ор.1. исполнители Мария Гусева (сопрано). Роман Глухов (ба-
рочная скрипка). егор иваненко (барочная скрипка). татьяна 
Маковеева (барочная виолончель). надежда сосланд (клавесин).

27 оКтяБря / 12:00 / Каминный зал 
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних клас-
сов. авторская программа Карины оганджановой. тема занятий: 
«Повторение пройденного». дети второго года обучения. на 
занятиях были показаны специально составленный клип – фраг-
менты из пройденного за год материала: балеты П. и. Чайковского 
«лебединое озеро», «спящая красавица», «щелкунчик», опера 
М. и. Глинки «Руслан и людмила», балет с. с. Прокофьева «золушка», 

александр Рубцов
и участники фестиваля

на фестивале
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балет а. адана «жизель». на занятиях исполнялись произведе-
ния из фортепианного цикла «детский альбом» П. и. Чайковского: 
старинная французская песенка, вальс, Полька, Мазурка, а также 
из фортепианного цикла «времена года» — «осенняя песня» 

01 нояБря / 18:00 / Красная гостиная. 
Презентация энциклопедии «а. н. островский»

в усадьбе а. н. островского собрался творческий коллектив, рабо-
тавший над энциклопедией «а. н. островский». на презентацию 
книги были приглашены исследователи творчества драматурга из 
Москвы, санкт–Петербурга, Костромы, саратова, шуи, щелыково, 
а также украины и Германии. на торжественную презентацию были 
приглашены и актёры московских театров среди которых народная 
артистка сссР вера васильева (театр сатиры), народные артисты 
РсФсР Юрий Каюров, виталий Коняев, александр Потапов, народ-
ная артистка России людмила титова (актёры Малого театра), ре-
жиссёр Малого театра, народный артист РсФсР владимир Бейлис, 
народный артист РсФсР Геннадий Печников. Гости, приглашённые 
на презентацию, собрались в одной из красивейших комнат дома 
– музея а. н. островского – Красной гостиной. взору гостей пред-
стала живописная картина: на овальном столе красного дерева 
были красиво выложены стопки книг энциклопедического фор-
мата в роскошных серебристо–голубых переплётах. Презентацию 
энциклопедии «а. н. островский» вела главный редактор издания, пре-
подаватель шуйского педагогического университета ирина овчинина. 
она поблагодарила музей Бахрушина за прекрасную организацию 
этого праздника и предоставила слово Генеральному директору 
ГцтМ имени а. а. Бахрушина д. в. Родионову. Приветствуя собрав-
шихся, дмитрий Родионов сказал: «здесь происходит величайшее 
в России событие во славу отечественной культуры». ирина овчи-
нина в своём выступлении рассказала, как работал коллектив над 
этим изданием, и отметила наиболее интересные статьи в этом 
издании: «жанр оперного либретто в творчестве а. н. остров-
ского», «островский и кинематограф», «островский и русская ли-
тература». ирина овчинина также сказала, что энциклопедия «а. 
н. островский» — это только начало большой работы с наследи-
ем драматурга. до сих пор не издавалось полное собрание его 
сочинений, писем и дневников, которые, в основном, хранятся 
в Пушкинском доме в санкт–Петербурге». ирина овчинина вы-
разила надежду, что вскоре творческий коллектив сможет за-
няться этой работой. далее последовали выступления гостей. 
Первое слово взяла народная артистка сссР вера Кузьминична 
васильева, которая, в частности, отметила, что ей посчастливи-
лось играть в таких спектаклях, как «женитьба Белугина», «до-
ходное место», «таланты и поклонники», но особенно она благо-
дарна судьбе за роль Кручининой, которую она сыграла на сцене 
орловского драматического театра. «я постаралась, - с волнени-
ем сказала вера васильева, - вложить в эту роль всё, что читала о 
Марии николаевне ермоловой: величие, достоинство, абсолютное 
отсутствие театральщины». вера Кузьминична получила от овчи-
ниной первый экземпляр энциклопедии «а. н. островский». затем 
выступили актёры Геннадий Печников, александр Бордуков, Юрий 
Каюров, александр Потапов, режиссёры владимир Бейлис и Юве-
налий Калантаров. всем выступающим овчининой были вручены эк-
земпляры энциклопедий. о том, как работала, какая была атмосфера 
в их творческом коллективе, говорили ученые, присутствовавшие на 
презентации: лилия Чернец, профессор МГу; исследователь творче-
ства а. н. островского светлана лакшина, которая открыла фамилию 
первой жены островского, агафьи ивановны; елена оболенская, про-
фессор МГу, нина дымшиц, доцент вГиКа, надежда Мехновец, про-
фессор санкт – Петербургского университета. все они также получили 
экземпляры энциклопедий «а. н. островский». в завершение вечера 
выступила заведующая домом–музеем а. н. островского лидия 
Постникова, которая пригласила гостей на научную конференцию 
«а. н. островский – рыцарь театра» и на открытие выставки, по-
свящённой женским образам островского «отчего люди не летают?» 
 

17 нояБря / 12:00 / Каминный зал 
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних 
классов. авторская программа Карины оганджановой. «жизель». 

Балет адольфа адана. ГаБт, Москва, 1987. хореография Мариуса 
Петипа. Режиссёр-постановщик – Юрий Григорович. дирижёр – 
альгис жюрайтис. для слушателей абонементного цикла были 
показаны фрагменты из спектакля с комментариями ведущего. 
в партии жизели выступила наталья Бессмертнова, в партии 

альберта – Михаил лавровский

20 нояБря / 19:00 / Каминный зал 
Вечер, посвященный 15–летию создания

театральной галереи
в Каминном зале театральной галереи на традиционную встре-
чу театральных художников, посвящённую 15–летию создания, 
собрались театральные художники Москвы, чьи работы экспони-
ровались в выставочных залах галереи за время её существо-
вания. Это сергей алимов, владимир серебровский, виктор 
архипов, Юрий устинов, ирина акимова, Ксения шимановская, 
татьяна спасоломская, ирина Балашевич, владимир любаров; 
зав. кабинетом сценографии стд инна Мирзоян. о 15–летней исто-
рии театральной галереи гостям рассказал Генеральный директор 
ГцтМ имени а. а. Бахрушина дмитрий Родионов. Был показан ро-
лик, посвящённый экспозиционно-выставочной и просветительской 
деятельности галереи. на встрече выступил ансамбль старинных 
инструментов «Arte-Fakt» под художественным руководством Ро-
мана Глухова (скрипка ) и надежды сосланд (клавесин). Прозвучали 
произведения Мартина дени (соната ре минор для скрипки и кла-
весина) и леопольда Кожелуха (соната для скрипки и фортепиано 
соль мажор). После концерта состоялась неформальная беседа ху-
дожников. в выступлении художников сергея алимова, татьяны 
спасоломской, ирины Балашевич, виктора устинова прозвучали 
слова благодарности сотрудникам Бахрушинского музея за тёплую 
домашнюю атмосферу встречи, а также пожелание дальнейших 
творческих встреч. Гости от устроителей вечера получили в по-

дарок издания Бахрушинского музея 

24 нояБря / 12:00 / Каминный зал 
абонементный цикл лекций «любите ли вы театр?»

образовательная программа для детей младших и средних клас-
сов. авторская программа Карины оганджановой. «золушка». 
Балет с. с. Прокофьева ГаБт. Москва. 1985. Балетмейстер – 
владимир васильев. дирижёр – Михаил Плетнёв. золушка – 
екатерина Максимова. Принц – андрис лиепа. для слушателей 
абонементного цикла были показаны фрагменты из спектакля 

с комментариями ведущего

15 – 30 ДеКаБря / 11:30 - 16:00 / Каминный зал 
новогодний театрализованный праздник на выставке

«Когда часы во дворце пробили полночь …»
по мотивам сказки шарля Перро «золушка»

в эти дни двери театральной галереи были открыты для детей и 
взрослых, чтобы осуществить путешествие в сказочное королев-
ство и побывать на балу у сказочного короля, где разыгрывались 
события, знакомые гостям по сказке шарля Перро «золушка». 
вместе с героями сказки гости праздника окунулись в атмосферу 
драматических переживаний и счастливых минут жизни золушки: 
они навели порядок в её комнате, примерили нарядные платья, и, 
конечно, побывали на королевском балу, где прекрасная незна-
комка потеряла свою туфельку, которую гости праздника должны 

были обязательно найти
 

19 ДеКаБря / 16:00 / Каминный зал 
в залах театральной галереи состоялось новогоднее представле-
ние «Когда часы во дворце пробили полночь …» для воспитанни-
ков детского приюта города зарайска. Благотворительную акцию 
осуществили: Благотворительная организация клуб «Московия», 
ано «автономная некоммерческая организация», Благотвори-
тельный театр – студия «Глаголъ». исполнители акции: а. в. симо-
нов, в. Ю. Мурасов, Р. и. Массальский, е. а. Полякова, М. и. Попо-

вская – актёры театра «Глаголъ»

Фрагмент выставки

 Энциклопедия
«а. н. островский»

актёры студии «Глаголъ».

на презентации
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20 ДеКаБря / 12:30
общеобразовательная программа для детей

«В ожидании рождества»
авторская программа лидии Постниковой. накануне Рождества, 
посетив старинный замоскворецкий дом, дети узнали, что пред-
шествует замечательному празднику Рождества: что ели в эти 
дни; что можно было делать в эти дни, а чего нельзя; что такое 
коляда и гадание; как «пришла» ёлка на Рождество; как приходит 
новый год. дети познакомились с персонажами рождественской 
истории – девой Марией, младенцем иисусом христом, ангелами, 
пастухами, волхвами. (художник н. Павлова. вертеп. Майолика, 
ярославль. Ребята совершили прогулки по комнатам и лестницам 
деревянного дома; узнали, как жили люди много лет тому назад и 

в финале встречи получили подарки.

 7 янВаря / 15:00 
вечер «в кругу друзей». М. в. Миронова не любила слово кварти-
ра, она всегда говорила «дом». именно «дом» с большой буквы, 
со своими устоями, традициями, атмосферой… в Рождество, в 
день рождения Марии владимировны в гостиной собрались друзья 
и родственники замечательной актёрской семьи Мироновых-
Менакера. в вечере приняли участие Б. М. Поюровский, в. и. талы-
зина, в. К. васильева, а. а. и с. в. ушаковы, л. и. Голубкина, 
М. а. Голубкина, л. в. и н. а. Маковские, а. а. вислова и другие. 

8 марта / 15:00
день рождения а. а. Миронова. в вечере приняли участие: Б. М. Пою-
ровский, л. в. Маковские, а. а. и с. в. ушаковы, в. М. зельдин,
Ф. я. Чеханков, в. К. васильева, М. а. Миронова, л. с. Чернавская,

а. и. сурикова, е. Ю. токарева и другие

16 ФеВраля / 15:00
вечер из цикла вечеров-встреч с коллегами и друзьями а. а. Миро-
нова «любим и помним». творческая встреча с актрисой театра 

сатиры, засл. арт. Р.Ф. ниной Корниенко

23 аПреля / 16:00 
вечер из цикла вечеров-встреч с коллегами и друзьями а. а. Миро-
нова «любим и помним». творческая встреча с актрисой театра 

сатиры, нар. арт. РФ валентиной шарыкиной

16 аВгУста / 15:00
вечер памяти а. а. Миронова. в этот августовский день с цве-
тами в музей пришли люди старшего поколения – ровесники 
андрея александровича, которые любят и помнят этого заме-
чательного актера. После просмотра документального филь-
ма «Болгарская роза для андрея Миронова...» заведующая 
Музеем-квартирой е. Б. Гречишкина рассказала историю соз-
дания фильма. также были продемонстрированы интервью и 

фрагменты, не вошедшие в картину

 13 нояБря / 15:00
13 ноября 1997 года печальная дата ухода М. в. Мироновой из 
жизни. Через два года в этот день, согласно завещанию Марии 
владимировны, открылся «Музей-квартира актёрской семьи 
М. в., а. а. Мироновых и а. с. Менакера». на вечере были показаны 
видеофрагменты из передач центрального телевидения 50-70 гг. 
в вечере приняли участие: засл. деятель искусств РФ Б. М. Поюров-
ский, а. а. и с. в. ушаковы, л. в. и н. а Маковские, М. а. Миронова,
а. и. сурикова, л. с Чернавская, М. а. Миронова, е. Ю. токарева

мУзей-КВартира
м.В., а.а. мироноВых и а.с. менаКера

мУзей-КВартира Вс. мейерхольДа

абонемент «Кинозал в доме мейерхольда». цикл «мейерхольд 
и поэты «серебряного века». ведущий – автор, журналист, литера-
туровед, теледокументалист, кандидат философских наук, член 

союза писателей Москвы вячеслав недошивин

Встреча ПерВая / 25 марта / ВосКресенье / 15:00
александр Блок. «воспаленное сердце». (вечер первый)

Встреча Вторая / 1 аПреля / ВосКресенье / 15:00
 александр Блок. «воспаленное сердце». (вечер второй)

из абонемента 

Встреча третья / 29 аПреля / ВосКресенье / 15:00
Михаил Кузмин. зинаида Гиппиус. «лестница к облакам»

Встреча четВертая / 27 мая / ВосКресенье / 15:00
андрей Белый. «лицо и маска»

Встреча Пятая / 30 сентяБря / ВосКресенье / 15:00
владимир Маяковский

Встреча шестая / 21 оКтяБря / ВосКресенье / 15:00
сергей есенин — «Божья дудка». (вечер первый)

Встреча сеДьмая / 18 нояБря / ВосКресенье / 15:00
сергей есенин — «Божья дудка». (вечер второй) 

Встреча Восьмая / 16 ДеКаБря / ВосКресенье / 15:00
Борис Пастернак — «обыкновенный небожитель»

2 ФеВраля / четВерг / 17:00
день памяти вс.Э.Мейерхольда. Посещение мест захоронения 

вс.Мейерхольда на ваганьковском и донском кладбищах

10 ФеВраля / Пятница / 17:00
день рождения Мастера. Премьера через 20 лет. демонстрация 
неизвестного документального фильма «Мейерхольд», 1990. 
впервые показан неизвестный ранее, никогда не демонстри-
ровавшийся полнометражный телевизионный документальный 
фильм «Мейерхольд», снятый ещё до создания музея в 1990 году. 
По окончании — обсуждение фильма с участием киноведа, исто-
рика кино, редактора, старшего научного сотрудника нии кинои-

скусства владимира забродина

31 мая / четВерг / 17:00
из цикла «Мастера в доме Мастера». творческий вечер «Чет-
нечет александра Пономарева». в программе: режиссёрские ра-
боты александра Пономарева: фрагменты из легендарных спек-
таклей «Чёт-нечет театра» 1997 года «Победа над солнцем» 
а. Кручёных, (премия «золотая маска» «за лучшую режиссуру» 
в номинации «новация»), «зангези» велимира хлебникова и др.
актёрские работы в театре, кино, на радио и телевидении. 
в авторском исполнении звучали стихи, песни из спектаклей 
и кинофильмов. в вечере приняли участие народный артист 
сссР, лауреат Государственной премии анатолий Кузнецов, 
композитор стефан андрусенко, руководитель «термен-цен-
тра» при Московской консерватории андрей смирнов, театраль-

ный художник сергей якунин

28 июня / четВерг / 17:00
вечер из цикла «династия Мейерхольдов». дню рождения зина-
иды Райх и Петра Меркурьева посвящается спектакль усадеб-
ного театра «заветная тележка», «Башня» (после прочтения 
иосифа Бродского). автор и исполнитель Мария Бородина. сце-
нография – татьяна спасоломская. ассистент художника – вик-
тор делог. Музыкальный редактор – леонид николаев. звукоопе-

ратор – александр ватолин

слева направо:
л. Маковский
М. Миронова
в. васильева

слева направо:
актриса нина Корниенко,
ведущая вечера евгения 

Гречишкина

вячеслав недошивин

сценография
т. спасоломской

к спектаклю «Башня»

слева направо:
л. Чернавская
е. Гречишкина
н. Маковская

актриса театра сатиры 
в. шарыкина
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19 июля / четВерг / 17:00
день рождения основательницы Музея-квартиры М. а. валентей 

 
27 сентяБря / четВерг / 17:00

«о докторе дапертутто и не только». Юбилейный вечер и. П. ува-
ровой. Презентация новой книги театрального критика, искусство-
веда, режиссёра, сценографа, специалиста по театру кукол ирины 
уваровой «вертеп: мистерия Рождества» (издательство «Про-
гресс-традиция» Москва, 2012). творческая встреча, прошедшая 
в кругу близких друзей и коллег ирины Павловны, была приуро-
чена, в том числе и к 80-летнему юбилею автора, который она 
отметила в этом году. ирина Павловна уварова — ведущий на-
учный сотрудник Государственного института искусствознания, 
кандидат искусствоведения, Почётный доктор Honoris Causa 
академии наук Молдовы, автор статей и монографий о куколь-
ном театре, член Комиссии по творческому наследию вс. Э. Мей-
ерхольда. на протяжении многих лет являлась главным редак-
тором журнала «Кукарт», работала художником-сценографом 
в театрах «лучафэрул» (г. Кишинёв), тюменском театре кукол 
и масок, Киевском городском театре кукол, томском кукольном 
театре, вильнюсском театре «леле». Руководит творческой ла-
бораторией режиссёров и художников театров кукол при стд 
РФ, а также является членом редколлегии и активным автором 
журнала «сцена». в числе многих ирина Павловна уварова спо-
собствовала созданию Музея-квартиры вс. Мейерхольда. в этот 
вечер в музее собрались те, кого ирина Павловна объединила 
своим творчеством. свои поздравления и подарки ирине Пав-
ловне преподнесли генеральный директор ГцтМ им. а. а. Бах-
рушина дмитрий Родионов, заведующий литературной частью 
Мхт им. а. П. Чехова, заслуженный деятель искусств РФ, режис-
сёр николай шейко, заведующая Музеем-квартирой вс. Мейер-
хольда наталья Макерова, директор центра им. вс. Мейерхоль-
да, заслуженный работник культуры РФ владимир Флейшер, 
помощник художественного руководителя центра им. вс. Мей-
ерхольда Юрий Фаинкин, директор центральной научной библи-
отеки стд РФ, заслуженный работник культуры РФ вячеслав не-
чаев, художественный руководитель Московского театра «тень» 
Майя Краснопольская, искусствовед, редактор журнала «сцена» 
алла Михайлова, руководитель отдела театра Государственно-
го института искусствознания владислав иванов и коллеги по 
институту ольга Купцова, виолетта Гудкова, вадим щербаков, 
людмила старикова. художники-кукольники сергей тараканов, 
Роза Гиматдинова, Мария и александр овчаренко, исполнители 
народных песен ансамбля дмитрия Покровского устроили им-

провизированный праздничный концерт

25 оКтяБря / четВерг / 17:00
Юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения вла-
димира всеволодовича забродина — исследователя творчества 
Мейерхольда и Эйзенштейна. Юбиляра поздравили коллеги из Го-
сударственного института искусствознания – ведущий научный 
сотрудник, кандидат искусствоведения вадим щербаков, народ-
ный артист России, дважды лауреат Государственной премии, 
режиссёр андрей хржановский, директор центральной научной 
библиотеки стд вячеслав нечаев. владимира всеволодовича по-
здравили его студенты из Полиграфического университета. на 
вечере прозвучали фрагменты музыкальных композиций в ис-
полнении Глена Гульда, а также последние симфонии Моцарта

29 нояБря / четВерг / 17:00
вечер, посвященный ученику Мейерхольда. 100-лет со дня рож-
дения Бориса ивановича Равенских. в программе: Премьера 
книги «Режиссёр Борис Равенских». Премьера уникальных ин-
тервью. о Борисе Равенских вспоминают Петр Фоменко, Борис 
левинсон, вера васильева, валерий Белякович, ион друцэ, та-
тьяна еремеева, вера Максимова. в вечере участвовали: глав-
ный режиссёр театра им. Моссовета Павел хомский, актёры 
Малого театра Эдуард Марцевич, виталий Коняев, владимир 

сафронов, актриса театра им. Пушкина нина Марушина, актёр 
дмитрий Полонский, композитор Павел Маркелов. автором и 
ведущей вечера стала дочь мастера, заслуженная артистка РФ, 
актриса театра им. в. Маяковского александра Ровенских. она 
выступила и в качестве режиссёра, ей удалось превратить вечер 
в череду увлекательных мизансцен, собрав и показав множество 
видеоматериалов — воспоминания о Борисе Равенских его кол-
лег, режиссёров, драматургов, актёров, представляющих цвет 
русского театра второй половины хх века, пригласив его учени-
ков: надежду аракчееву (театр им. а. с. Пушкина), валерия Беля-
ковича (театр им. К. с. станиславского), Юрия иоффе (театр им. 
в. Маяковского). артисты владимир сафронов и дмитрий Полон-
ский читали воспоминания Бориса Равенских. а сама александра 
прочла фрагмент о взаимоотношениях вс. Э. Мейерхольда и его 
жены зинаиды Райх. из санкт-Петербурга приехала исследова-
тель творчества режиссёра, автор сценария телефильма, снято-
го к 90-летию Бориса Равенских, театровед татьяна забозлаева. 
вечер стал также презентацией только что увидевшей свет кни-
ги «Режиссёр Борис Равенских», собравшей воспоминания заме-
чательной плеяды людей, 50-ти авторов, знавших и любивших 
Бориса ивановича. Эпиграфом к этой книге могли бы стать слова 

игоря ильинского «я счастлив, что любил его»

13 ДеКаБря / четВерг / 18:00
Памяти аллы александровны Михайловой посвящается. вечер-
премьера моноспектакля «РассКазы Кстати». народный артист 
России, лауреат Государственной премии России, профессор 
аванГаРд леонтьев прочитал главу из повести льва толстого 

«хаджи Мурат» и рассказ николая лескова «Чертогон»

Дом-мУзей м.н. ермолоВой

1. рожДестВенсКие ёлКи
новый 2012 год в доме-музее М. н. ермоловой начался, по ста-
рой традиции, рождественскими ёлками для детей. дети от 3 до 
7 лет участвовали в празднике, состоявшем, как обычно, из 3 ча-
стей. до самого представления они приходили на мастер-класс 
по рисованию и художественному гриму, проводимому сотруд-
никами музея. затем к ним спускалась волшебная фея и пригла-
шала в сказку «в гостях у золушки» (рождественская фантазия 
по пьесе е. шварца и по мотивам «золушки» ш. Перро). вместе 
с артистами из лаборатории детских праздников «веселе» дети 
сами играли в предложенных им обстоятельствах, несколько от-
личающихся от обычных. не отставали и родители. После завер-
шающего новогоднего хоровода и поздравлений дети, как обычно, 
устраивали свой концерт со стихами, песнями, музыкой. Получив 
подарки, дети охотно фотографировались у нарядной ёлки. Рож-
дественские праздники начались 25, 26, 28, 29, 30 декабря и про-
должались 3, 4, 5, 6, 8, 9 января. Как и в прошлые годы, звучала 
живая фортепианная музыка в исполнении пианистки, лауреата 
международных премий лидии Резниковой. на этот раз лидия 

Резникова исполняла также роль Прекрасной доброй Феи 

2. cПеКтаКли театра КУКол
уже много лет подряд дети являются постоянными зрителями 
сказочных представлений дома-музея. для них почти каждую 
субботу проходят спектакли театра кукол и людей «три лика». 
авторы и исполнители ролей елена Мартынова и виктор дра-
гун показывают оригинальные композиции по мотивам извест-
ных сказок. за 2012 год в Белом зале прошли спектакли: «вер-
теп» (старинное рождественское представление) - 14 января, 
«Мухина свадьба». По мотивам «Мухи-цокотухи» К. Чуковского в 
стиле мюзикла, инсценировка д. страдаловой (21 января, 3 марта, 
4, 21 апреля, 19 мая, 16 июня, 20 октября, 1 декабря); «хрустальная 
сказка», по мотивам сказки «золушка» шарля Перро, (28 января, 
17 марта, 6 мая, 2 июня, 22 сентября, 27 октября, 24 ноября, 22 дека-
бря); «спящая красавица» по сказке шарля Перро (4 февраля, 

в.вс.забродин на своем 
юбилейном вечере с

 М. хализевой и в. Гудковой

и. П. уварова на вечере

Б.и.Равенских. 1935

а. Б. Ровенских на вечере
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13 мая, 15 декабря); «Про тигров и слонов» по сказке 
дональда Биссета (11 февраля, 23 июня, 15 сентября, 
8 декабря); скоморошьи потешки «сказ о богатыре - 
Чуде Молочном» по сказке в. Корнежкова. Это совмест-
ный проект театра «три лика и театра кукол «шутик»

(24 марта, 28 апреля, 6 октября, 17 ноября)

23 янВаря
в доме-музее состоялся вечер «ужель те самые татья-
ны?». в вечере принимали участие артисты театра им. 
М.н. ермоловой: Юрий Голышев (заслуженный артист РФ, 
артист МГаФ, лауреат всероссийских конкурсов артистов-
чтецов; Герман Энтин, актёр и режиссёр, почетный дея-
тель искусств г. Москвы. в программе: фрагменты из спек-
такля «ужель та самая татьяна?» и концертных программ. 
исполняли: валентина тихиня (сопрано); анна артемова 
(сопрано). вечер вела наталья Гаврилова (фортепиано), 

заслуженная артистка РФ, солистка МГаФ

9 марта
состоялся инструментально-вокальный концерт солистов

филармонического отделения Москонцерта

6 аПреля
инструментально-вокальный концерт филармоническо-
го объединения Москонцерта «ей-ей, умру от смеха». 
исполнители: владияр (бас), александр Блок (форте-
пиано), сильвина Моксякова (музыковед). исполнялись 
произведения М. Глинки, а. даргомыжского, М. Мусорг-

ского, Г. свиридова

31 марта
инструментально-вокальный концерт филармонического 
объединения Москонцерта «Песнь моя, лети с мольбою». 
в программе – вокальная и инструментальная музыка шу-
берта, Моцарта, Бетховена, Рахманинова. исполнители: 
лауреат международных конкурсов Марина агафонова 
(сопрано), «Романтик-трио» (александра широкова (фор-
тепиано), иван Покровский (скрипка), александр Буриков 
(виолончель)). Концерт вела инна василиади (художе-

ственное слово)

20 аПреля
инструментально-вокальный концерт солистов филар-
монического отделения Москонцерта. в концерте при-
нимал участие коллектив «Московский квартет» (лауреат 
Menuhin Gold Prize, осака, япония). исполнители: народ-
ный артист России, композитор, профессор, лауреат пре-
мии Правительства РФ александр цыганков (домра), 
народный артист России, профессор валерий зажигин 
(балалайка), заслуженная артистка России лариса Готлиб 
(фортепиано), заслуженная артистка России инна шевченко 
(гусли, фортепиано). Прозвучали произведения: дж. Россини, 
П. сарасате, ж. люлли, а. дворжака, М. де Фалья, а. вьетан, 

а. Баццини, н. Паганини

22 аПреля
в доме-музее прошёл концерт «лебединая песня надежды 
андреевны обуховой». исполнительница – светлана Бай-
гильдина (контральто), инесса анохина (партия фортепиа-
но). Программа творческого вечера полностью повторяет 

программу последнего концерта н. обуховой (1961)

28 аПреля
Музыкально-драматическая импровизация

по Г. х. андерсену 

14 марта
состоялся «вечер классической музыки». Произведения 
русских и зарубежных композиторов исполнял лауреат 
фонда «Русское исполнительское искусство» андрей 

шишканов

25 марта
Концерт классической музыки. исполнители: о. дейнека 
(меццо-сопрано), н. Губина (фортепиано), н. сорокина 

(первая скрипка Большого театра)

24 мая
в доме-музее М. н. ермоловой совместно с центром во-
кального искусства валентины левко прошёл вечер во-
кальной музыки «любви негромкие слова». исполните-
ли: лауреат международного конкурса янина Юровская 
(сопрано), лауреат международного конкурса Мария 
Размахнина (фортепиано), сергей Булгадарян (виолон-
чель). Прозвучали произведения русских композиторов 
XIX века (а. алябьева, М. Балакирева, а. даргомыжско-
го, П. Булахова, н. Римского-Корсакова, П. Чайковскийа, 
с. Рахманинова). Концерт вела александра остроухова. 
вечер «любви негромкие слова» отличала изысканная 
простота. на первый взгляд простой репертуар (роман-
сы) заставлял мысленно перенестись в далёкие 60-е, ког-
да солистка Большого театра в. н. левко пела романсы 
на концертной эстраде. нынешняя их исполнительница, 
благодаря профессионализму и искренности, сделала 
стихи а. а. Фета, я. П. Полонского, и. а. Бунина и музы-
ку П. и. Чайковского, с. в. Рахманинова близкими и по-
нятными каждому. артисты придумали ход, который 
был интересен учащимся музыкальных школ, пришед-
ших в дом-музей М. н. ермоловой в этот вечер: каждый 
романс предварял ёмкий и содержательный рассказ о 
его создателе — прославленном русском композиторе. 
вечер прошёл в рамках IX Бахрушинского фестиваля

30 июня и 4 июля
из цикла «театр в музейном интерьере». Музыкально-дра-
матическая композиция «ангел» по сказке Г. -х. андерсена. 
в спектакле прозвучали произведения: и. с. Баха, Г. Ф. Ген-
деля, а. скарлатти, в. а. Моцарта, Ф. шуберта, в. Беллини. 
исполнители: солистка Камерного театра им. Б. Покровско-
го Мария симакова (колоратурное сопрано), артист театра 
на таганке игорь неведров (тенор), студент Гитиса Юлий 
Котов (контртенор). Режиссёр: елена Болдина-вахотина

17 июня
Cостоялся dокальный концерт «от сердца к сердцу». 
Представлял концерт международный вокальный центр 
«сольвейг». исполнители: ученики класса педагога т. в. Батю-
ниной – Р. аббасов, е. Герасимова, Э. аблязина, е. собчук. 
Концертмейстер – М. а. Батюнина. Прозвучали вокальные 
произведения дж. Каччини, Ф. шумана, ж. векерлена, Э. Грига, 

а. варламова, а. Гурилева

17 оКтяБря
Концерт центра вокального пения в. левко. дуэт «Чудо». 

исполнительница: олеся деклокова

1 нояБря
из цикла «собственноустно». «два века русской семи-
струнной гитары» - сольная программа владимира Мар-
кушевича. в программе: знакомство с инструментом, ис-
полнение произведений по старинным рукописным нотам

21 нояБря
из цикла «у нас в гостях…» состоялся концерт «Песни 
40–50-х гг. ». Поэт и журналист лев Рубинштейн исполнял 
героические и лирические песни военных и послевоенных 
лет под аккомпанемент оркестра Klezmasters. «При выбо-
ре репертуара я никаких сомнений не испытывал. я знал 
точно: это будут песни 40-х — 50-х годов, то есть те самые 
песни, какие в моём детстве лились на меня непрерыв-
ным потоком из никогда не выключаемого репродуктора, 
висящего на кухонной стене. Мои песни — песни на семь-
десят восемь оборотов — это те песни, которые пели мои 
родители и их гости за праздничным столом. Это те самые 
песни, под которые я засыпал и просыпался. те, которые 
были подвержены смешным хулиганским переделкам, что 
надёжнейшим образом свидетельствует об их безогово-
рочном народном признании. Мы их и поём. и будем петь 

их и дальше, как мне кажется» — лев Рубинштейн
 

28 нояБря
Концерт «Пушкин. о любви». Романсы, стихи, письма

29 нояБря
из цикла «собственноустно». вечер романса. участвовали: 
нана татишвили (меццо-сопрано, Москва) и отар татишвили 

(автор музыки и текстов, тбилиси, Грузия)

2 ДеКаБря
Концерт австрийской музыки. Прозвучали произведения 
Моцарта, шуберта, Малера. исполнители: солисты и ар-
тисты Большого театра России – лауреат всесоюзного 
конкурса алексей иванов (кларнет), лауреат Междуна-
родного конкурса Борис лифановский (виолончель), ла-
уреат Международного конкурса владимир скляревский 
(скрипка), наталия сорокина (скрипка). дипломант Между-
народного конкурса любовь токарева (альт). заслужен-
ная артистка России вера Часовенная (фортепиано). в 
концерте также принимали участие: лауреат междуна-
родных конкурсов Марина агафонникова (фортепиано). 
лауреат международного конкурса, солистка Москов-
ской Государственной академической Филармонии Га-
лина Бойко (сопрано). тамара синайская (фортепиано). 

6 ДеКаБря
фортепианный концерт. Произведения Моцарта и шума-
на исполнял лауреат фонда «Русское исполнительское 

искусство» андрей шишканов

28 нояБря
«александр Пушкин. Путь любви…». Музыкально-по-
этическое повествование о Пушкине, о времени, о любви 
словами самого поэта: в его стихах и письмах, в музыке 
Чайковского, Глинки, Рубинштейна, Римского-Корсакова, 
свиридова. исполнители: любовь иванова (сопрано), Га-
лина остальская (сопрано), анна остальская (меццо-со-
прано). Пианист: валерия Прокофьева. Режиссёры: лю-
бовь иванова, ирина заусаева. художник по костюмам: 

ирина жигмунд

21 ДеКаБря
«александр Пушкин. Путь любви…». Музыкально-поэти-
ческое повествование о Пушкине, о времени, о любви. 
словами самого поэта: в его стихах и письмах, в музыке 
Чайковского, Глинки, Рубинштейна, Римского-Корсако-
ва, свиридова. исполнители: любовь иванова (сопрано), 
Галина остальская (сопрано), анна остальская (меццо-
сопрано). Пианисты: виктория Морозова, валерия Про-
кофьева. Режиссёры: любовь иванова, ирина заусаева. 

художник по костюмам ирина жигмунд

3. циКл ВечероВ «К юБилею КлассиКа»
 

17 мая
цикл «Памятные даты». в этот день в доме-музее М. н. ермо-
ловой прошёл вечер «дню рождения М. а. Булгакова посвя-
щается… Мастер и Маргарита». встреча с театральными 
критиками, режиссёрами и исполнителями ролей в спекта-
клях по знаменитому роману. в рамках вечера прошла вы-
ставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» худож-
ницы арины орловой (великобритания, лондон)

4. циКл сПеКтаКлей «рУссКая КлассиКа
В Доме-мУзее м. н. ермолоВой»

Классические произведения легли и в основу спектаклей 
цикла «Русская классика в доме-музее М. н. ермоловой». в 
его рамках артисты театра им. евг. вахтангова в. Патрушев, 
М. васьков, о. Гаврилюк и в. шалавин представили внима-
нию посетителей дома два спектакля по одноактным пье-
сам а. П. Чехова – «Предложение» (21января, 4 февраля, 25 
февраля, 17 марта, 14 мая, 7 июня, 17 июня, 8, 16 сентября, 
13,20 и 27 октября, 10 и 17 ноября, 15 декабря) и «Медведь»
(29 января, 5 и 19 февраля, 18 марта, 29 апреля, 13 мая)

5. циКл «театр В мУзейном интерьере»

Блестящее мастерство, чувство слова и замечательное 
чувство юмора н. а. России, артист Мхт им. Чехова аван-
гард леонтьев показал 10 февраля в спектакле «одного 
актёра» «собранье острых слов. иронические поэмы» по 
произведениям М. Ю. лермонтова, а. К. толстого, д. с. са-
мойлова. дух высокой классики 16 января пыталась пере-
дать своим зрителям актриса театра луны, заслуженный 
работник культуры г. Москвы елена николаевна цорн в 
своем моноспектакле «сущая правда» по произведениям 
а. П. Чехова и М. е. салтыкова-щедрина; а 5 марта ак-
триса сыграла моноспектакль «нужно любить Россию» 
по отрывкам из переписки н. в. Гоголя с друзьями и гла-
вам из поэмы «Мёртвые души» (режиссёр – заслуженный 
работник культуры России, заслуженный деятель культу-
ры Киргизии, заслуженный деятель искусств республики 

саха (якутия) людмила цукасова) 

7 аПреля
в доме-музее был сыгран моноспектакль «алые паруса». 

исполнитель - любовь иванова.
доцент кафедры сценической речи театрального учили-

ща М.с. щепкина. 

10 аПреля
в рамках цикла «актёры московских театров в доме-му-
зее М. н. ермоловой» состоялся творческий вечер заслу-
женной артистки России Юлии Рутберг. она разговарива-
ла с аудиторией, размышляла, читала стихи а. с. Пушкина, 
а. а. ахматовой, н. М. Коржавина, исполняла песни из ре-
пертуара а. н. вертинского, Б. ш. окуджавы, ш. азнавура. 
в вечере принимали участие: алексей воронков (форте-

пиано), николай Мызиков (контрабас) 

14 аПреля
состоялся моноспектакль «соло для струны без оркестра» по 
письмам а. П. Чехова и о. л. Книппер. исполнитель – народная 
артистка России Римма Белякова. Режиссёр – олег загумен-
нов. литературный спектакль «затонувший остров» по про-
изведениям и письмам М. и. цветаевой и Б. л. Пастернака со-
стоялся 18 мая. исполнители: заслуженная артистка России 
елена Муратова и заслуженный деятель искусств России 

евгений Радомысленский 
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20 сентяБря
из цикла «собственноустно». «легкие дни» — проект, 
включающий в себя песни о жизни, фантастику и арте-
факты. Проект группы «Потешный полк» (Москва) и арт-
ассоциации «летний снег» (Париж). исполнители: алексей 
левшин (текст, музыка, гитара, вокал), алексей воронков 

(фортепиано, аранжировка)

4 оКтяБря
из цикла «собственноустно». Концерт для соло без орке-
стра члена стд РФ и члена союза писателей России елены 

скороходовой, «Будь счастлив навсегда!...»

18 оКтяБря
из цикла «собственноустно». «новые басни для новых 
людей». автор и исполнитель – артист московского те-
атра на таганке, лауреат премии Чехова «за возрож-
дение русской сатиры» владислав Маленко. «Между 
до и после, или Повесть о хорошем человеке». Моно-
спектакль под таким названием в исполнении автора – 
актера театра и кино владимира Кошенкова прошёл в 

доме-музее 9 ноября

15 нояБря
из цикла «собственноустно». вечер авторской поэзии 
«осенний вист». авторы-исполнители: сергей Геворкян 
и дмитрий три (литературно-художественное объединение 

«Палитра»)

6. циКл «тВорчесКая молоДёжь
В Доме м. н. ермолоВой»

31 мая
состоялся концерт победителей всероссийского конкурса

юных чтецов «живая классика»

11, 13 ФеВраля / 10, 11 марта
спектакль «Как я провел детство». в этом спектакле вы-
пускники вГиКа (мастерская и. н. ясуловича) рассказыва-
ли историю детства знаменитого писателя Ю. К. олеши. 
исполнители: иннокентий ширяев, Павел солодовников, 
виталий щанников, евгений Морозов. Режиссёр-поста-

новщик: Ксения Кузнецова

22 нояБря
Была представлена музыкально-литературная компо-
зиция по произведениям в. шекспира. в этом концерте 
принимали участие студенты училища им. Гнесиных курса 
педагога-концертмейстера училища им. Гнесиных и Гели-

кон-оперы елены сосульниковой 

7. ермолоВсКие Даты
в доме-музее традиционно отмечаются день рождения и 
день памяти М. н. ермоловой. для сотрудников музея это 
особые даты. в это время в старинном московском особняке 
собираются друзья дома, близкие по духу творчеству Ма-

рии николаевны ермоловой, помнящие его и чтущие 

12 марта
Прошел день памяти великой актрисы. в этот день, как и 
каждый год, была отслужена панихида в храме Большого 

вознесения. 

12 июля
день рождения М. н. ермоловой (день рождения актрисы 
15 июля). в нем приняли участие близкие друзья дома 

ермоловой и актёры московских театров

8. межДУнароДный День театра

28 марта
в доме-музее М. н. ермоловой состоялся вечер «Про-
фессия: театр. театральные пары Москвы». Международ-
ному дню театра посвящается. на вечере присутствова-
ли: заслуженный артист России, артист балета владимир 
Кирсанов; актриса театра сатиры, лауреат конкурсов и 
фестивалей по степу арина Кирсанова; певица евгения 
отрадная (с фрагментом новой сольной программы); со-
листы театра ГелиКон-оПеРа алексей дедов и Майя 
Барковская; заведующая Музеем-квартирой актёрской 
семьи М. в., а. а. Мироновых – а. с. Менакера евгения 
Гречишкина; актёры «Культ – аРт – сурикаты» елена Пан-
джариди и Михаил Чубаев (сцена из спектакля «Мужчина и 
женщины» из репертуара «театР двух аКтеРов»); актёр 
театра и кино, сценарист, режиссёр виктор Пипа; актёры те-
атра им. Пушкина анна Бегунова, алексей дадонов, екате-
рина сибирякова; актёры театра на Покровке виктор яцук 
и вадим яцук; актёры театра им. евг. вахтангова Михаил 
васьков и ольга Гаврилюк, вокальный дуэт Галина и анна 
остальские и другие. Режиссёр вечера – ирина заусаева 

2012 год вписал в историю Бахрушинского музея ещё 
одно славное имя - художника-сценографа давида льво-
вича Боровского. недалеко от храма христа спасителя, 
в Б.афанасьевском переулке открылся мемориальный 
музей «творческая мастерская театрального художника 
д.л. Боровского - Бродского». Это стало заметным собы-
тием в культурной жизни столицы. Фонд станиславского 
присудил свою Премию дмитрию Родионову за создание 
первого в России музея театрального художника в номи-
нации «событие года». 
«Мастерская давида Боровского» - девятый филиал 
ГцтМ им. а.а.Бахрушина. Мемориальная часть музея 
сохранена полностью. Подлинное место, обстановка ма-
стерской, шкафы, стеллажи, светильники, стол, подма-
кетник, висящие на стенах рамы для картин, предметы, 
«инструменты творчества», книги передают атмосферу, в 
которой работал давид львович, свидетельствуют о его 
пристрастиях и знании мировой культуры, а также о лич-
ности художника и, прежде всего, о простоте и скромно-
сти, строгости вкуса, чувстве меры во всем, об аскетизме 
- стиле жизни и стиле в искусстве. Музей располагает бо-
гатым художественным и документальным материалом, 
предоставленным семьей художника, - эскизы, макеты, 
рукописи, фотографии.
Экспозиция создана александром Боровским. замысел 
Мастерской, образ, атмосфера, всё - от главного до мело-
чей - сделано с талантом и сыновней любовью.
Пространство мастерской организовано так, чтобы му-
зей стал новым культурно-просветительским центром в 
Москве. сменные выставки, посвященные одному спек-
таклю, или тематические, позволяют не спеша, подробно 
показать художественное наследие давида Боровского. 
всего у него 150 спектаклей. открылся музей выставкой 
«Король лир» додина - Боровского, спектакль был вы-
бран не случайно, это последняя премьера, на которой 
давид Боровский выходил на поклоны. Эскизы костюмов 
и макет спектакля, собственность Мдт-театра европы, 
временно переехавший в Москву, создали атмосферу, в 

которой и проходило музейно-театральное действо: лев 
додин рассказывал о работе с художником над шекспи-
ром, над другими спектаклями, неизменно называя Боров-
ского соавтором (02.07.2012); профессор Рати-Гитиса 
а.в.Бартошевич провел со студентами занятие и дис-
куссию на тему: «современник ли нам шекспир?» (06.09. 
2012); народный артист РФ Петр семак, исполнитель роли 
лира, на встрече с театральной публикой рассказал о сво-
ем понимании образа и о том, как вместе с режиссером 
и художником был найден «нерв современности», соеди-
нивший его с шекспировским героем (29.09.2012).
надо сказать, что с первых дней определился круг заин-
тересованной публики. Мы убедились, что музей - Мастер-
ская нужен молодым, вступающим в профессию. студен-
ты всех театральных вузов – Рати-Гитиса, школы-студии 
Мхат, щукинского, щепкинского, всех художественных 
вузов – суриковского, строгановского, вГиКа , МаРхи и 
санкт –Петербургской театральной академии побывали у 
нас группами и парами. и уж если не де-юре, то де-факто 
встает на ноги учебно-образовательный центр сценогра-
фии, но пока для этого не достает площади. вот простые 
факты. дмитрий Крымов провел в «Мастерской» занятие 
своей лаборатории, это была экскурсия по музею и диа-
лог со студентами о современных формах театра, в ре-
зультате чего условились на будущее: показывать курсо-
вые публике и обсуждать «с открытым забралом» (06. 10. 
2012). не менее интересно прошло занятие студентов и 
стажеров школы-студии Мхат и театрального института 
им. Юджина о’нила (сша). Педагог а.Разумовская счита-
ет: самое главное, что в «Мастерской» посетители видят 
работу художника на разных этапах, студентов удивило 
количество и разнообразие вариантов, проб к одному и 
тому же спектаклю (10.10.2012). Профессор д.з. Корогод-
ский (с-Пб.) со студентами-сценографами Калифорнийско-
го университета приехал специально показать им новый 
музей, чтобы лекции о давиде Боровском, изменившем 
направление сценографии, подкрепить осязаемыми впе-
чатлениями (31.10.2012).
так сложилось по жизни, что студенчество оказалось 
в центре внимания музея. но любители театра, особен-
но поклонники старой таганки, тоже стали постоянными 
посетителями, для них дважды в месяц, по воскресе-
ньям, лекция-экскурсия «открытое пространство дави-
да Боровского» Р.П. Кречетовой, биографа и соавтора 
д.л.Боровского. 
в «Мастерской давида Боровского» прошла презентация 
книги в.смехова «золотой век таганки». тут, к сожалению, 
всех принять было невозможно, хотя некоторые согласи-
лись сидеть на подоконниках в коридоре. 
и хотя мероприятия в «Мастерской» носят камерный ха-
рактер в силу ограниченности пространства, многие ста-
раются на них попасть, потому что здесь можно встре-
тить интересных людей. Это правда, есть золотой фонд 
друзей и коллег Боровского, их живые голоса стали при-
метой этого дома.
в 2012 г. подготовлены и изданы ГцтМ буклеты, набор 
открыток - эскизы костюмов д.Боровского к спектаклю 
л.додина «Король лир», а ещё раньше - настольный ка-
лендарь на 2012 г. (эскизы костюмов д.Боровского к 
оперным спектаклям).
Ко всему этому следует добавить, что при участии «Мастер-
ской» Бахрушинский музей провел общероссийский конкурс 
школьных сочинений «Можно ли жить без искусства?»

в первый день учебного года (2012 – 2013) на сайте теа-
трального музея им.а.а.Бахрушина , а также «учительской 
газеты», Портала «Культура РФ» появилось обращение 
популярного артиста леонида ярмольника к школьникам 
с предложением ответить на вопрос: «Можно ли жить без 
искусства?» учителей литературы попросили провести 
в 8 – 11 классах сочинение и лучшие работы прислать в 
Москву, в Музей. «нам хотелось узнать, - говорит Гене-
ральный директор ГцтМ дмитрий Родионов, - что думают 
дети о культурной среде, в которой живут, что они ценят, 
к чему стремятся. и мы получили замечательный отклик! 
Последнюю неделю ноября и декабрь читали и радова-
лись каждому письму, ясным мыслям и добрым чувствам 
девочек и мальчиков, совсем ещё юных граждан России». 
Письма шли из разных городов и сел - из алтайского края, 
из хакасии, из ульяновска, Кинешмы, Череповца, из Буря-
тии… Эксперты оценили сочинения по 12 – балльной си-
стеме, десять победителей пригласили в Москву, где они 
были гостями «Мастерской давида Боровского», написа-
ли трактат «о пользе искусства в жизни людей», который 
опубликован в книге школьных сочинений….

мастерсКая ДаВиДа БороВсКого
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мероПриятия В гороДе мосКВе

17 мая / 12:00-17:00 / УсаДьБа а.н. остроВсКого 
открытие IX Бахрушинского благотворительного фестиваля.
Благотворительная акция для детей-сирот и детей-инвали-
дов «серебряные нити детства». участники: зав. литератур-
но-педагогической частью Московского Государственного 
академического музыкального детского театра им. н. и. сац 
Роксана сац и композитор ширвани Чалаев; поэт-бард свет-
лана Полинина с программой «Понарошку и всерьез»; педа-
гоги центра развития творчества детей и юношества «жу-
лебино» (мастер-классы по рисованию); группа Молодежного 
совета «измайлово» (подвижные игры с детьми). 

18 мая / 12:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория 
Благотворительная акция для многодетных семей «Дети – 
детям». Музыкальный спектакль «Дюймовочка». театраль-
ная студия «Маленькая фея». художественный и музыкаль-
ный руководитель людмила ермакова. 

18 мая / 16:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория
«65 счастливых лет в Доме чехова». встреча с заведующей 
научно-экспозиционным отделом дома-музея а.П. Чехова в 
ялте аллой васильевной ханило. с участием лауреата меж-
дународных конкурсов натальи Гавриловой (фортепиано). 
ведущий вечера – александр Рубцов.

19 мая / 19:30 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория
Музыкальный спектакль «я дарил иллюзии…». Песни и ро-
мансы александра вертинского. Режиссёр – засл. арт. Рос-

сии всеволод турчин. исполнители: лауреат международ-
ного конкурса людмила жоголева (меццо сопрано), виктор 
намакаренский (художественное слово), лауреат междуна-
родных конкурсов ольга Макелова (фортепиано), сергей 
Коган (скрипка), лауреат международных конкурсов вале-
рий Ксенофонтов (гитара). 

19 мая / 21:30 / зал ЭКсПозиции
«рУссКий театр Второй ПолоВины XIX ВеКа»
спектакль «гондла» по драматической поэме н. гумилёва. 
Режиссёр – александр смольяков. художник по свету – сер-
гей шевченко (Большой театр). исполнители – наталья Чер-
нявская, Кирилл Гордеев, александр Муратов, сергей заха-
рьин, анна Могуева, Максим онищенко.

21 мая / 19:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория 
«несгоревшие письма». Пьеса-притча о том, как мы сами 
себе мешаем быть счастливыми. исполнители: елена ушакова, 
Максим Горбачев, ирина веришко. Режиссёр – сергей угланов. 

22 мая / 16:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория 
«любовь – это просто? или просто любовь». встреча с поэтом, 
композитором светланой Полининой.

22 мая / 19:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория 
Вечер, посвящённый жизни и творчеству народной артистки 
ссср марии максаковой (меццо-сопрано). К 110-летию со дня 
рождения. участники: нар. арт. РФ людмила Максакова, ла-
уреат международных конкурсов, солистка Мариинского 
театра Мария Максакова, солистка музыкального театра 

К.с. станиславского и вл. и. немировича-данченко ирина Чи-
стякова, солистка Большого театра дарья зыкова, партия фор-
тепиано – Галина Куничкина. ведущая – антонина терещенко.

23 мая / 19:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория 
спектакль «артемида с ланью». ностальгический гротеск на 
тему 90-х. Памяти драматурга владимира леванова. театр 
31. Постановка оксаны Глазуновой. исполнители: ольга Каз-
мирчук, алексей Гущин, сергей еремеев, андрей Чеботарев.

24 мая / 19:00 / глаВный Дом гцтм / зал леКтория 
спектакль «Превратности любви и бытия». исполнитель – за-
служенный артист России саид Багов. Партия фортепиано – 
заслуженный артист России виктор Фридман.

26 мая / 17:00 / Дом-мУзей м.н. ермолоВой / Белый зал 
Концерт выпускников Московской государственной консерва-
тории и академии имени Гнесиных. участники: доцент музы-
кальной академии Гнесиных Юрий семёнович удалов, лауреа-
ты международных конкурсов елена анкваб, ольга Пучкова, 
николай Пронин, анастасия вербицкая, Руслан Юдин, Кирилл 
лукьянченко. ведущая – антонина терещенко.

30 мая / 19:00 / Дом-мУзей м.н. ермолоВой / Белый зал
творческий вечер лады атлантовой (сопрано). участники: декан 
музыкального факультета специализированного института ис-
кусств лада атлантова, засл. арт. России, солист Большого теа-
тра Павел Черных, партия фортепиано – Юлия антонова, дарья 
Кудрицкая, александр симаков.

31 мая / 19:00 / третьяКоВсКая галерея 
театральное наследие Константина Коровина. встреча с со-
трудниками ГцтМ имени а.а. Бахрушина – заместителем 
генерального директора по научно-просветительской дея-
тельности александром Рубцовым и старшим научным со-
трудником отдела декорационно-изобразительных материа-
лов Юлией данилиной. в вечере приняли участие: лауреаты 
международных конкурсов, солисты театра «Геликон опера» 
ирина самойлова (сопрано) и дмитрий хромов (баритон), ла-
уреат международных конкурсов сергей Чечётко (фортепиа-
но). Прозвучали арии из опер Римского-Корсакова «золотой 
петушок», «садко», произведения Рахманинова, Чайковско-
го, дебюсси, Глинки, Грига.

мероПриятия В гороДе зарайсКе

22 мая / 12:00 / зарайсКий Кремль 
открытие IX Бахрушинского благотворительного фестиваля 
в зарайске. день славянской письменности. день николая Чу-
дотворца, покровителя города зарайска. участники: творче-
ские коллективы зарайского муниципального района.

23 мая / 14:00 / центр ДетсКого тВорчестВа 
духовный и художественный подвиг Михаила шолохова. встре-
ча с ведущим научным сотрудником института мировой литера-
туры Ран, доктором филологических наук, профессором, заслу-
женным деятелем науки РФ, шолоховедом Ю.а. дворяшиным.

24 мая / 11:00 / гимназия №2
Михаил шолохов. Романы «тихий дон» и «Поднятая целина».
встреча с ведущим научным сотрудником института мировой 
литературы Ран, доктором филологических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем науки РФ, шолоховедом Ю.а. 
дворяшиным.

24 мая / 18:00 / ДетсКая шКола исКУсстВ
вечер фортепианных транскрипций. исполнитель: лауреат 
международных конкурсов анна Казарян. Прозвучали произ-
ведения Марчелло – Баха, Генделя – листа, шуберта – листа, 
Бизе – щедрина, штрауса – донани.

25 мая / 14:00 / центр тВорчестВа «роДниК»
дети – детям. Музыкальная сказка «дюймовочка» (по моти-
вам сказки Г. х. андерсена). театральная студия «Маленькая 
фея». ГБоц №1604 «начальная школа-детский сад». худо-
жественный руководитель – людмила ермакова. Режиссёр – 
ирина Гаврилюк. Костюмер – алевтина захарченко.

25 мая / 18:00 / рДК им. В.н. леоноВа 
творческий вечер нар. арт. России, актёра театра Российской 
армии Фёдора Чеханкова. Презентация книги «Моя дырявая 
память».

26 мая / 18:00 / село рожноВо / зарайсКий район 
Русский традиционный театр «Петрушка» представляет ко-
медию «Петрушка». исполнители: андрей шавель, валентина 
смирнова, Михаил яруш.

27 мая / 11:00 / социально-реаБилитационный
центр Для несоВершеннолетних
Русский традиционный театр «Петрушка». представляет ко-
медию «Петрушка». исполнители: андрей шавель, валентина 
смирнова, Михаил яруш.

27 мая / 12:00 – 18:00 / имение гончароВых
В ДереВне ильицыно / зарайсКий район
Пушкинские дни в зарайском районе. трудовой десант в име-
ние деда и бабушки натальи Гончаровой – деревню ильицыно. 
Благоустройство территории вокруг храма спаса нерукот-
ворного. слово об а.с. Пушкине – старший научный сотрудник 
ГцтМ имени а.а. Бахрушина екатерина Казакова. Прозвучали 
отрывки из произведений а.с. Пушкина «Граф нулин», «сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях» в исполнении анастасии 
соколовой и Марии Безлюдко. сыгран отрывок из «Моцарта и 
сальери» Юрием Юрченко и иваном соловьёвым. 

28 мая / 16:00 / УсаДьБа ДостоеВсКих «ДароВое» / 
зарайсКий район
спектакль «за тобой пойду». Ф.М. достоевскому и а.Г. снит-
киной посвящается. исполнители: засл. арт. РФ александра 
Ровенских, виктор Поляков.

28 мая / 18:00 / рДК им. В.н. леоноВа 
«царица тамара». театральная фантазия по мотивам русской 
поэзии XIX – начала XX в.в. Режиссёр – александр смольяков.
художник-постановщик – вадим талеров. художник по костю-
мам – анна Колейчук. художник по свету – сергей шевченко. 
Балетмейстер – Георгий осодчий. исполнители: тамара – на-
талья Чернявская. демон – алексей лосихин. Поэт – алек-
сандр солдаткин. Паж – виктор Прохоров. Горный дух – вя-
чеслав стародубцев.
 
29 мая / 18:00 / рДК им. В.н. леоноВа 
«Мода и театр». вечер с участием театрального художника 
ириной Балашевич, руководителя ресурсного центра техно-
логического колледжа №14 татьяны ардашевой, руководи-
теля подразделения технологического колледжа №14 ольги 
иваховой. Показ молодёжных коллекций. ведущий вечера – 
александр Рубцов.
 
30 мая / 18:00 / рДК им. В.н. леоноВа 
Гала-концерт. закрытие IX Бахрушинского благотворитель-
ного фестиваля с участием: фольклорного ансамбля «воля» 
(город воронеж, художественный руководитель – профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ Галина сысоева), Русского 
имперского духового оркестра (художественный руководи-
тель – алексей Губарев), студенческого танцевального ансам-
бля «осетия» (руководитель – зураб агузаров).

IX БахрУшинсКий БлаготВорительный ФестиВаль

 организаторы фестиваля:

       ФГБуК «Государственный центральный театральный музей имени а.а. Бахрушина» 
  Генеральный директор д.в. Родионов
      Благотворительный Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси
  Президент Фонда, народный артист России, профессор в.а. Маторин
      администрация зарайского муниципального района 
  Глава зарайского Муниципального района а.в. евланов

  Благотворительные мероприятия для детей проводились при поддержке:

      оао Ржд России;
      Ресторана выездного обслуживания «Калитники»;
      журналов «Чудеса и приключения», «Чудеса и приключения детям»;
      Московского государственного академического детского музыкального театра имени н.и. сац
      Молодёжного клуба «северное измайлово» 

наиМенование КолиЧество

общее количество фестивальных мероприятий в Москве 13

общее количество фестивальных мероприятий в зарайске 13

общее количество зрителей посетивших фестивальные мероприятия в Москве (человек) 973

общее количество зрителей посетивших фестивальные мероприятия в зарайске (человек) 3349

общее количество участников фестивальных программ в Москве (человек) 148

общее количество участников фестивальных программ в зарайске (человек) 335

Благотворительные экскурсии для детей-сирот, детей - инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, 
пенсионеров-инвалидов, участников и гостей IX Благотворительного фестиваля в Москве, зарайске:

66

 общее количество экскурсантов посетивших благотворительный фестиваль (человек) 1165

     итого мероприятий и экскурсий: 92

     итого участников: 483

     итого зрителей: 5970
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6 18Фольклорный ансамбль «воля», г. воронеж зрители и участники трудового десанта

5 17алла васильевна ханило ильицино. Бывшая усадьба Гончаровыхн.а. РФ Федор Чеханков дети на встрече с композитором ширвани Чалаевым
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зрители в ожидании спектакля «дюймовочка». зарайск  Композитор ширвани Чалаев 
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соглашение с россотрУДничестВом

осенью 2012 года состоялось подписание соглашения о со-
вместной работе с Федеральным агентством по делам со-
дружества независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Россотрудничество). основной 
идеей данного соглашения является осуществление дол-
говременного и взаимовыгодного сотрудничества участ-
ников проекта по подготовке и проведению комплексных 
программ и отдельных мероприятий, посвященных па-
мятным датам и событиям в культурной жизни России и 
за рубежом. сотрудничество же будет осуществляться на 
базе представительств Россотрудничества – российских 
центров науки и культуры и партнерских организаций за 
рубежом путем проведения культурно-просветительских 
и научно-просветительских мероприятий в форме выста-
вок, научных конференций, круглых столов, лекций, пре-
зентаций с участием российских и зарубежных музейных 
специалистов, обмена информацией о долговременных и 
текущих программах. данная работа также будет содей-
ствовать установлению профессиональных связей музея с 
зарубежными профильными организациями и привлекать 
его представителей к участию в мероприятиях российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, и предста-
вителей зарубежной общественности.

Участие В ВыстаВКе В мУзее Ван аББе,
ЭйнДхоВен, ниДерланДы

также в рамках культурного обменного года «Россия – 
нидерланды» ГцтМ им. а.а. Бахрушина принял участие в 
выставке «лисицкий – Кабаков», организованной Музеем 
ван аббе. данный проект был посвящен совместной рабо-
те советского художника и архитектора лазаря Марковича 
лисицкого, также известного как «Эль лисицкий», и ильи 
иосифовича Кабакова, российского и американского ху-
дожника, одной из наиболее значительных фигур москов-
ского концептуализма. целью выставки была идея протя-
нуть мост между двумя поколениями русских артистов и 
отобразить связь начала и конца модернистского авангар-
да, а также открыть новые пути осмысления современно-
го пост-авангарда. в этом смысле она будет иметь важное 
историческое значение, и привлечет внимание к текущему 
состоянию искусства и общества. в Музее ван аббе хра-
нится обширная коллекция лисицкого, которая и является 
основой многих выставок. Попытка собрать эти работы 
вместе с предметами из других коллекций и работами Ка-
бакова стала уникальным опытом в искусстве, имеющим 
историческое значение.

«очароВанные странниКи» В сша

в декабре 2012. открылась выставка «очарованные стран-
ники: неизвестные страницы из истории балета» в универ-
ситете северной Каролины в Эшвилле, в галерее Мальком 
е. Бловерс. созданный впервые и с успехом прошедший в 
ГцтМ им. а.а. Бахрушина, этот проект переживает свой 
второй «дебют» в стране, в которой творили историю мно-
гие талантливые деятели русского балета той волны, что 
родилась уже за пределами сссР. и это является замеча-
тельной возможностью пробудить интерес к биографиям 
известнейших звезд нашей эпохи благодаря уникальным 
материалам, которые представлены на этой выставке: ред-
ким фотографиям из личных архивов олега Брянского и 
игоря Русанова. на них — живые моменты репетиций и 
фрагменты классических спектаклей «лебединое озеро», 
«жизель», «сильфида» и многих других с выдающимися 
балетными дуэтами прошлого века. с помощью этих фото-
графий и других экспонатов удалось создать цельную экс-
позицию – волнующий рассказ о выдающихся балетных 
танцовщиках и хореографах второй половины XX столетия 
– о госпоже соне аровой, олеге Брянском, Рудольфе нуре-
еве, Михаиле Барышникове и других, которые внесли зна-
чительный вклад в мировую культуру. теперь же и амери-
канские зрители и поклонники балета смогут ознакомиться 
с этой выставкой, а также узнать о нашем музее.

«театр чехоВа», рим, италия

150-летний юбилей а.П.Чехова (2010) в России и в мире 
получил удивительно широкое звучание. Международный 
Чеховский фестиваль, который собрал тогда ведущих, из-
вестнейших режиссёров и актеров современности; поста-
новки чеховских пьес на сценах театров России и за рубе-
жом; выставки, посвященные а.П.Чехову, - мероприятия, 
которые оставят значительный след в культурной жизни 
не только России, но всего мира, в освоении наследия ве-
ликого Чехова. отголоском этого события стала выставка, 
успешно прошедшая в Международном фонде «академия 
арко» в Риме, италия. в выставочном проекте «театР Че-
хова» музей представил свои интереснейшие материалы, 
рассказывающие о страницах истории чеховских постано-
вок в российских театрах конца XIX – хх вв., стремясь по-
знакомить итальянского зрителя с явлением в театральной 
жизни России, которое получило название «театР Чехо-
ва». Экспонаты, представленные на выставке, раскрывали 
не только историю постановок пяти пьес а.П.Чехова: «ива-
нов», «Чайка», «дядя ваня», «три сестры» и «вишневый 
сад», но и позволяли посетителям выставки самим понять, 
где и как прочитывались чеховские произведения режиссё-
рами, актерами разных времен и течений, и Что эти актеры, 
режиссёры и театры хотели «рассказать» своему зрителю.

Государственный центральный театральный музей им. 
а.а.Бахрушина обладает крупнейшим собранием материа-
лов по истории российского театра: в составе его коллекций 
– около 1,5 миллионов экспонатов, и участие в международ-
ных проектах даёт возможность познакомить зарубежную 
общественность с уникальными коллекциями музея.

«татлин. ноВое исКУсстВо
Для ноВого мира»

6 июня 2012. в Базеле, швейцария, в музее жана тангели 
открылась выставка русского авангардиста, конструктора 
и художника владимира татлина «татлин. новое искус-
ство для нового мира». во всём мире это имя — символ 
прогрессивных идей в искусстве и веры в бесконечные воз-
можности сильного, свободного, разумно управляющего 
«крыльями» науки и прогресса. на выставке были пред-
ставлены работы из многих музеев мира — австрийского 
театрального Музея (вена), национального Музея совре-
менного искусства, центра жоржа Помпиду (Париж), Гале-
реи аннели джуда (лондон), Государственного музея со-
временного искусства — Коллекции Костаки (салоники) и 
других. Бахрушинский музей предоставил на выставку 26 
работ. среди них — эскизы костюмов и декораций к операм 
Михаила Глинки «жизнь за царя» (1913 — 1915-е.), эскизы 
декораций, афиши и фотокопии к пьесе «зангези» вели-
мира хлебникова (Музей художественной культуры, Петро-
град, 1923), а также уникум коллекции наследия татлина 

— эскиз декорации «Палуба корабля» к опере Рихарда ваг-
нера «летучий голландец» (1915 – 1918-е.). особенность 
картины не только в размерах (87 см. в высоту и 156 см. в 
ширину), но также в применённом татлиным новаторском 
решении. создав необычное для современников рельефное 
театральное пространство, художник, тем не менее, сохра-
нил характер спектакля, его эмоциональную составляющую. 
художественные работы и конструкции, подлинные и воссоз-
данные по эскизам татлина, прекрасно вписались в объём-
ное и воздушное пространство музея тангели. Помещение 
словно было создано для того, чтобы подчеркнуть талант 
татлина, в котором сплелись поэзия и научный прогресс, 
форма, цвет и идея жизни новой, интересной и яркой.

рин БеККерс.
«голланДсКие мечты о шеКсПире»

в 2012 году началась подготовка к уникальному проекту 
выставки выдающегося голландского театрального худож-
ника по костюмам Рина Беккерса. выставка «Голландские 
мечты о шекспире» приурочена к большому проекту пере-
крестного Года Россия – нидерланды 2013. в ГцтМ им. 
а.а. Бахрушина Р. Беккерс привезет свои удивительные 
работы – миниатюрные костюмы героев эпохи шекспира 
и эскизы костюмов к разным театральным постановкам 
пьес драматурга. Рин Беккерс осуществил много зарубеж-
ных постановок, но основная его деятельность проходила в 
нидерландах. он говорил, что считает себя не независимым 
художником, а, в большей мере, художником, воплощающим 
идею пьесы в тесном сотрудничестве с режиссёром, художни-
ками по декорациям и свету, а также с актёрами. он вносит 
свой личный вклад в произведение, где каждый артист — 
равный участник со своими выразительными средствами, 
хотя и действующий автономно. самым пленительным в 
творчестве Рина Беккерса является трепет и удивление 
перед историческим прошлым, мастерство композиции и гар-
моничность, загадочная тревожность, которую художнику 
удаётся воссоздавать раз за разом. Потрясающая игра во-
ображения художника, воплощенная в продуманных деталях 
костюмов и сочетании цвета и фактуры, – все это будет пред-
ставлено в нашем музее и впервые в России.

Константин Косачёв
дмитрий Родионов

Каталог к выставке

игорь Русанов

Рин Беккерс

Костюм отелло.
«отелло». Фрагмент

Эль лисицкий. Макет декорации

а.П. Чехов

Подписание соглашения

Эскиз декорации
«Палуба корабля». Фрагмент

соня арова и Рудольф нуреев. 
Репетиция. 1964

Костюм Короля лира.
«Король лир». Фрагмент

Костюм Придворной дамы
Фрагмент

афиша спектакля
«Чайка»
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соВместный ПроеКт с мУзеем ВиКтории
и альБерта, лонДон, ВелиКоБритания

осень 2012 года ознаменовалась началом работы над 
большим интереснейшим проектом с таким крупным му-
зеем, имеющим мировое значение, как музей Музей вик-
тории и альберта (г. лондон). выставка пройдет в рамках 
года «Российско-Британский культурный год 2014 – 
2015». Проект с условным названием «Русский театраль-
ный авангард 1913-1933.» отражает уникальную фазу 
развития русского советского театра. «страна-театр» 
оживает в проекте реальной сценической архитектуры 
улицами, площадями и зданиями, носящими имена кон-
кретных режиссёров и художников, и названия некоторых 
театральных движений. её пространственная драматур-
гия напоминает лабиринт, в котором вместе с тем просле-
живается эволюционная и революционная топография 
– как движение вовнутрь и наружу в системе обратной 
и прямой перспективы. её образность структурируется 
динамическими феноменами - от наполненных энергией 
работ а. Экстер, через строительство мира л.Поповой 
(«великодушный рогоносец»), рождение людей – меха-
низмов в.степановой («смерть тарелкина»), «успокаи-
вающее» ар деко а. веснина и в.стенберга к своему за-
вершению – «Клопу» и «Бане» в ГостиМе (а.Родченко, 
а.дейнека. с вахтангов), где настоящее уже не имеет 
смысла – оно лишь полигон для машины времени. цикл 
завершается: одиннадцатые измерения в «Победе над 
солнцем» встречаются с космической пустотой комму-
низма, в котором солнце реально побеждено («Клоп» 
и «Баня»), где торжествуют бюрократическая энергия 
абсолютной реальности будущего. но в границах это-
го пространства празднует «синяя блуза» (Б.Эрдман, 
н.айземирова, н.айзенберг), трансформируясь в тРаМ, 
волнующий в.Мейерхольда как универсальная система 
действия. на площадях «страны-театра» реализуется на-
родная система в.татлина, в её окрестностях действует 
«монтаж аттракционов» с. Эйзенштейна и формируются 
балетные спектакли, спектакли-действия н.Фореггера и 
К.Голейзовского как органика сценического жеста. Реа-
лизация проекта поможет представить населению соеди-
ненного Королевства лучшее из русского театрального 
творчества 1913-1933. учитывая, что британские музеи 
не располагают обширными коллекциями по указан-
ной тематике, возможность демонстрации материалов 
из собрания ФГБуК ГцтМ им. а.а.Бахрушина позволит 
привлечь большой интерес к России и всему, что с ней 
связано. выставка заинтересует три различные аудито-
рии великобритании: тех, кто занимается, во-первых, 
театральным искусством, во-вторых, авангардным искус-
ством XX века, и в-третьих, обширным русским артисти-
ческим наследием. но не только ГцтМ им. а.а. Бахруши-
на представит материалы из своей обширной коллекции 
английской публике, но и Музей виктории и альберта 
продемонстрирует в ответ часть своих уникальных ма-
териалов. Этот крупнейший английский музей организует 
новаторскую выставку, посвященную влиянию шекспира, 
в честь 450-летней годовщины со дня его рождения. она 
будет проходить сначала в Музее виктории и альберта 
с января по сентябрь 2014., а затем будет перевезена в 
Москву, в ГцтМ им. а.а. Бахрушина.

а. Экстер. Эскиз костюма к спектаклю
«Фамира Кифаред»

в. стенберг, Г. стенберг
«день и ночь» ш. лекока

«великодушный рогоносец»
Макет л. Поповой
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ДаВиД БороВсКий
«УБегаюЩее ПространстВо» 

«Бахрушинская серия» — М.: Государственный 
центральный театральный музей им. а. а. Бах-
рушина. 2012.
Книга написана замечательным человеком 
давидом львовичем Боровским — теа-
тральным художником, чьи сценографи-
ческие откровения по праву получили ми-
ровую известность. в ней отпечаток его 
личности и судьбы. автор рассказывает о 
людях, с которыми связала жизнь. среди 
них были и знаковые фигуры театрального 
процесса второй половины XX века — ре-
жиссёры Ю.П. любимов, а.в. Эфрос, о.н. 
ефремов… для Боровского нет великих 
и малых, обо всех он пишет с одинаковым 
интересом, иногда с иронией, иногда с вос-
хищением. в книгу включены беседы те-
атрального критика Риммы Кречетовой с 
давидом Боровским о театре как о причуд-
ливом, сложно устроенном мире.

«артисты Балета
рассКазыВают»

К 10-летию клуба друзей Большого ба-
лета — М.: Государственный централь-
ный театральный музей им. а. а. Бах-
рушина. 2012.
десятилетний юбилей общества 
«друзья Большого балета» Государ-
ственный центральный театральный 
музей им. а. а. Бахрушина решил от-
метить выпуском сборника «артисты 
балета рассказывают...» Предлагае-
мый читателю сборник — не совсем 
обычное издание. Это не книга — ин-
тервью с артистами балета, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Это 
тексты расшифрованных записей ве-
черов общества «друзья Большого 
Балета» в ГцтМ за десять лет суще-
ствования этого общества. на обыч-
ные интервью для модных журналов 
и популярных телепередач встречи 
в Бахрушинском музее нисколько не 
похожи ещё и потому, что их прово-
дят не журналисты, а специалисты, 
и в основе — не сенсация, не пиар, а 
просветительская задача.

4

3

ю.а. БахрУшин. «ВосПоминания»

«Бахрушинская серия». издание второе, ис-
правленное и дополненное. — М.: Государ-
ственный центральный театральный музей 
им. а. а. Бахрушина. 2012.
воспоминания Юрия алексеевича Бахрушина 
знакомят читателя со славным купеческим ро-
дом Бахрушиных, известных своей промыш-
ленной, благотворительной и культурно-про-
светительской деятельностью. Книга также 
раскрывает во всей полноте этапы создания 
в конце XIX — начале XX века в Москве уни-
кального театрального музея, основателем 
которого был отец автора воспоминаний — 
алексей александрович Бахрушин. текст вос-
поминаний сопровождается иллюстративным 
рядом, в который, наряду с прижизненно при-
обретёнными историко-театральными пред-
метами, демонстрирующими коллекционер-
ское чутьё а.а. Бахрушина, входят редкие 
семейные фотографии и документы, имею-
щие особый интерес для всех тех, кто увлечен 
историей отечественного театра и культурной 
атмосферой рубежа XIX — XX вв. тем более, 
когда о них повествует свидетель и очевидец.

о.з. КанДаУроВ
«ПотрясаюЩий КоПьём.
чУДо английсКих
розенКрейцероВ»

«Бахрушинская серия» — М.: Государ-
ственный центральный театральный 
музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
«Потрясающий копьём» — литера-
турный Проект английских Розен-
крейцеров и студенческое прозви-
ще главного исполнителя Проекта 
— графа Роджера Рэтленда. вме-
сте с учителем Фрэнсисом Бэконом 
они использовали трибуну театра 
для противопоставления своего 
эзотерического слова ординарно-
сти церковной проповеди. в книге 
представлена история создания 
корпуса «шекспировских» тек-
стов. издание дополнено новым 
переводом «Гамлета» и иллюстри-
рованно фотоматериалами из кол-
лекции ГцтМ им. а. а. Бахрушина по 
истории представления пьесы «Гам-
лет» на русской сцене. К 450-летию 
со дня рождения шекспира.

1
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В.с. глаголеВа «сто раз
отмерь, оДин раз отрежь» 

словарь-справочник от а до я. для тех, кто 
работает в театре, в учреждениях куль-
туры с тканями и другими текстильными 
материалами. — М.: Государственный цен-
тральный театральный музей им. а. а. Бах-
рушина. 2012.
настоящий словарь-справочник — первое 
издание в России по театральным тканям 
и содержит уникальные сведения, собран-
ные и обработанные автором из различных 
источников. словарь будет полезен для всех 
работников театров, цирков, концертных 
организаций, работа которых связана с 
оформлением сцены и театрально-концерт-
ным костюмом, а так же искусствоведам, 
преподавателям и студентам театральных 
учебных заведений и любителям театра.

«ФёДор иВаноВич шаляПин» 

«Бахрушинская серия». К 140-летию со дня 
рождения Ф. и. шаляпина (1873–1938). аль-
бом-каталог. составитель с.в. семиколенова. 
издание выполнено в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура России». — М.: 
Государственный центральный театральный 
музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
в альбоме представлено 350 предметов из 
шаляпинской коллекции: портреты певца, 
афиши и программы, фотографии, эскизы 
костюмов и декораций к спектаклям, в кото-
рых выступал артист; рукописи, пред меты 
мемориально-вещевого фонда, обложки грам-
пластинок, записанных шаляпиным в разные 
годы всестороннее изучение Ф. и. шаляпиным 
роли позволяло ему создавать сценические 
образы объёмными и выразительными, круп-
ными и многогранными. воплощённые Ф. и. 
шаляпиным персонажи — Борис Годунов и Ме-
фистофель, Мельник и иван Грозный, сусанин 
и досифей,.. — навсегда вошли в историю во-
кального и сценического искусства.

5
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л.и. ПостниКоВа «Дом-мУзей 
а.н. остроВсКого В мосКВе. 
Дом В замосКВоречье»

К 190-летию со дня рождения а.н. ост-
ровского (1823–1886). — М.: Государ-
ственный центральный театральный 
музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
Книга знакомит с открытой в 1984 году 
экспозицией в доме-музее на Малой 
ордынке, 9/12, где родился александр 
николаевич островский. великий рус-
ский драматург называл себя коренным 
москвичом. в Москве он прожил долгие 
годы, был связан с ней литературно-те-
атральными и общественными интере-
сами. из сорока семи пьес писателя со-
рок шесть были поставлены при жизни 
драматурга в Москве на сцене Малого 
театра. для широкого круга читателей.

7

ПУтеВоДитель
По ДомУ-мУзею м.с. ЩеПКина 

информационное издание. автор текста в. Бес-
кина. — М.: Государственный центральный теа-
тральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
Чудом сохранившийся бревенчатый дом 
под номером 47 по улице щепкина (3-я Ме-
щанская до 1962 ), переживший все войны 
и пожары, перестройки и реконструкции 
Москвы в течение двух столетий, является 
образцом городской усадебной построй-
ки конца XVIII — начала XIX веков. в этом 
доме последние четыре года, с 1859-го по 
1863-й, жил выдающийся реформатор рус-
ской сцены XIX столетия Михаил семёнович 
щепкин. Музей, открытый для посещения с 
9 декабря 2009, является филиалом ГцтМ 
им. а. а. Бахрушина. Представлена экспози-
ция великого актёра.

8
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ПУтеВоДитель По ДомУ-
мУзею а.н. остроВсКого

Путеводитель на русском и английском 
языках. информационное издание. ав-
тор текста л. и. Постникова. — М.: Госу-
дарственный центральный театральный 
музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
Приземистый двухэтажный особняк на 
каменном подклете с деревянным вер-
хом зимой утопает в искрящихся на солн-
це сугробах, весной окружён прозрачной 
синевой, летом почти скрыт густой зеле-
нью деревьев, а осенью залит пурпуром 
и багрянцем увядающей листвы. в этом 
доме по улице Малая ордынка, 9/12 в 
1984 году был открыт музей великого 
русского драматурга. Главная тема его 
экспозиции: «Москва в жизни и творче-
стве а. н. островского». Музей является 
филиалом ГцтМ им. а. а. Бахрушина.

9

Каталог К ВыстаВКе
«ЭДУарД Кочергин. изБранное»

Каталог выставки народного художника России, действительного члена Российской акаде-
мии художеств Э. с. Кочергина. — М.: Государственный центральный театральный музей им. 
а. а. Бахрушина. 2012.
выставка организована совместно с санкт-Петербургским государственным музеем теа-
трального и музыкального искусства, санкт-Петербургским литературно-мемориальным 
музеем Ф. М. достоевского, Музеем Мхат. Кочергин Эдуард степанович оформил около 
200 спектаклей в России — на сценах многих театров Москвы и санкт-Петербурга — и теа-
трах Финляндии, Югославии, Польши, венгрии, Франции, Германии, сша, Канады, японии. 
его эскизы хранятся в санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, 
в архивах санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, в ГцтМ им. а. а. 
Бахрушина, в музее Бдт им. а. товстоногова и Мхт им. а. П. Чехова, Государственном ме-
мориальном и природном музее-заповеднике а. н. островского «щелыково». Э. с. Кочергин 
обладатель престижных международных премий, дипломант и лауреат фестивалей.

13

Каталог К ВыстаВКе
«В глаВной роли — алеКсанДр Калягин»

Каталог выставки, посвящённой 70-летию народного артиста России. — М.: Государ-
ственный центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина, Московский театр 
«Et Cetera» п/р а. Калягина. 2012.
Более 100 ролей сыграно александром Калягиным в театре, кино и на телевидении. в 1992 
им создан собственный театр — «Et Cetera». на этой сцене он выступает и как режиссёр 
постановщик, и как актёр. в 1996 а. а. Калягин избран Председателем стд РФ. в 2001-м 
ему вручают золотой Почётный знак «общественное признание» и избирают в совет по 
культуре и искусству при Президенте РФ, в 2005-м — в состав общественной Палаты РФ.

11

Каталог К ВыстаВКе
«ВиКтор КронБаУЭр. ПосВяЩение театрУ»

выставка театральной фотографии. Каталог выставки. составитель и автор текста в. смо-
лакова, перевод М. едемская. — М.: Государственный центральный театральный музей 
им. а. а. Бахрушина, Чешский центр — Чешский дом Москва. 2012.
выставка проходила под патронатом Чрезвычайного и полномочного посла Чешской Респу-
блики в Российской Федерации Петра Коларжа. виктор Кронбауэр в настоящее время един-
ственный из чешских профессиональных фотографов, кто посвятил себя исключительно 
театральной фотографии. за свои работы он получил награды: на триеннале театральной 
фотографии в сербском городе нови сад в 2002 серебряную медаль (шекспир: Ричард III, те-
атр Globe, Прага); в 2005 году — золотую медаль (шекспир: Schlachten! / до крови!, Deutsches 
Schauspielhaus, Гамбург). Как первый в истории премии театральный фотограф он получил в 
2005 году (за серию шекспир: Макбет, Kamaraszinhas, Будапешт) золотую медаль FIAP (Меж-
дународной федерации фотоискусства).

12

Каталог К ВыстаВКе
алеКсанДр горенштейн

«Sapienti sat…» (понимающему доста-
точно) Каталог персональной выставки к 
60-летию художника. — М.: Государствен-
ный центральный театральный музей им. 
а. а. Бахрушина, союз театральных деяте-
лей РФ (вто). 2012.
Более 60 спектаклей в России, Германии, 
швеции, Финляндии и израиле выпустил 
а. Б. Горенштейн как художник-постанов-
щик. его работы находятся в частных кол-
лекциях в ряде стран: России, сша, вели-
кобритании, израиле, Германии, Франции, 
италии, австрии, Голландии, Монако. Пред-
ставлены они и в коллекциях московских му-
зеев: ГцтМ им. а. а. Бахрушина, вМоМК им. 
М. и. Глинки, а также в Музее им. П. и. Чайков-
ского ( Клин, Россия). Персональные выстав-
ки александра Горенштейна проводились в 
сша, Германии и израиле, коллективные — в 
России, израиле, великобритании и сша. 
Картины александра Горенштейна дарят 
зрителю яркую палитру ассоциаций. в его 
работах причудливым образом переплета-
ются жизнь и искусство, фантазии и реаль-
ность. за каждым образом — своя история, 
свой спектакль….

10
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Каталог К ВыстаВКе
«ПиКассо и БраК В ДягилеВсКих сезонах»

из собрания Бориса Фридмана. Каталог выставки.
— М.: Государственный центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
для оформления зарубежных спектаклей Русских сезонов сергей дягилев наряду со знаме-
нитыми русскими художниками приглашал и зарубежных, в числе которых Пабло Пикассо и 
жорж Брак. их работы представлены в малотиражных изданиях в жанре книги художника Livre 
d’artiste, содержащих оригинальную печатную графику художников. для выставки были ото-
браны три — содержащее портфолио костюмов работы Пабло Пикассо к балету «треуголка», 
изданное в 1920 ; издание поэзии сафо с офортами, по рисункам П. Пикассо 1920-х годов; и 
пьесы ж.-Б. Мольера с литографиями, по рисункам ж. Брака, костюмов и сценографии к по-
ставленному в 1924 балету «несносные».

Каталог К ВыстаВКе «ФантастичесКий мУзей Вены
ПреДстаВляет соВременных аВстрийсКих хУДожниКоВ»

М.: Государственный центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
совместная выставка с Фантасен Музеум вены, австрийским центром Культуры и дворцом 
Пальфи. Более 60 работ девяти художников из вены стали на время доступны в ГцтМ им. 
а. а. Бахрушина ценителям изысканной венской школы живописи. открытие музея в вене 
состоялось 15 января 2011 о зарождении и развитии направления фантастического реализма 
рассказывает постоянная экспозиция музея из 150 работ 120 художников. она дополнена так-
же текстами, газетными статьями и заметками, фотографиями. Помимо творчества австрий-
ских художников — представителей фантастического реализма, музей выставляет работы за-
рубежных мастеров — «послов фантастической вселенной».

14

15

Каталог К ВыстаВКе
«магичесКий Кристалл ФёДора шаляПина»

К 20-летию Межрегионального шаляпинского центра. Каталог выставки.
— М.: Государственный центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
на протяжении более чем ста лет театральный музей им. а. а. Бахрушина собирает коллекцию 
материалов, связанных с именем великого русского певца. имя Фёдора ивановича шаляпина 
привлекало и продолжает привлекать внимание исследователей-шаляпиноведов, краеведов, 
любителей оперного искусства. выставка посвящена деятельности общественной организа-
ции в составе Международного союза музыкальных деятелей.

16

18

Каталог К ВыстаВКе
«ПространстВа и оБразы юрия гальПерина. театр. граФиКа»

составитель а. в. оганесян. — М.: Государственный центральный
театральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
Первая персональная выставка Юрия Григорьевича Гальперина (1955–2011) в России, возможно, 
станет открытием даже для тех, кто знает его творчество не понаслышке — для зрителей немного-
численных спектаклей, которые художник оформлял в Москве, для завсегдатаев «итогов сезона», 
где экспонировались макеты и эскизы к постановкам разных лет. впервые посетители смогут увидеть 
не только материалы из архива Гальперина, из музеев театров России, но и его «лабораторию» — 
листы, показывающие, какими путями шёл художник к созданию образа того или иного спектакля. 
выставка поможет понять и оценить масштабы редкостной индивидуальности художника.

Каталог К ВыстаВКе
«очароВанные странниКи»

неизвестные страницы истории балета и известные имена в фотографиях, эскизах, костю-
мах (соня арова, олег Брянский, Рудольф нуреев, Михаил Барышников, тамара туманова, 
джорж Баланчин). Каталог выставки. — М.: Государственный центральный театральный 
музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
выставка «очарованные странники» посвящена людям, жизнь и творчество которых отдана 
балету и театру. название выбрано не случайно. и сейчас на западе можно встретить пред-
ставителей «Русского зарубежья», чьё творчество корнями уходит в далёкое и славное про-
шлое нашей культуры.

17
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тематичесКий КаленДарь на 2013 

художественное издание. составители и авторы текста с. в. семиколенова, М. н. воро-
бьёв.— М.: Государственный центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012. 
2013 год вместил в себя юбилейные даты выдающихся представителей русской куль-
туры: 225-летие со дня рождения великого русского актёра Михаила семёновича щеп-
кина; 160-летие со дня рождения выдающейся актрисы Марии николаевны ермоловой; 
190-летие со дня рождения драматурга александра николаевича островского, 150-ле-
тие со дня рождения одного из основателей Московского художественного театра, ак-
тёра и режиссёра Константина сергеевича станиславского, 140-летие со дня рождения 
певца Фёдора ивановича шаляпина и композитора сергея васильевича Рахманинова.

20

наБор из 11-и отКрытоК
«В.шеКсПир „Король лир”»

наБор из 11-и отКрытоК
«В.шеКсПир „Король лир”»

художник давид львович Боровский. Эскизы костюмов к постановке л. додина (Малый 
драматический театр — театр европы, 2006 ) автор комментария а. Михайлова. — М.: 
Государственный центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина. 2012.
во многих театральных городах мира известно имя, с которым связана новая эпоха в 
сценографии, — давид львович Боровский. он сотрудничал с драматическими и оперны-
ми театрами в Москве, Петербурге, Киеве (откуда начался его творческий путь), Париже, 
Будапеште, Мюнхене, Милане…

19

соВместные изДания

маКоВецКая сВетлана
«тайна стиля. майя ПлисецКая 
и Пьер КарДен»

Константин КороВин
«жиВоПись. театр»

георгий КоВаленКо
«театр Веры мУхиной»

«хУДожниКи театра Касьяна 
голейзоВсКого 1918 – 1932»

основу фотоальбома составила галерея 
костюмов Кардена к балетам «вешние 
воды», «анна Каренина» и «Чайка», соз-
данных специально для Плисецкой. их 
сотрудничество началось давно, больше 
30 лет назад. интересно, что Майя Пли-
сецкая одевается от Кардена не только 
на сцене, но и в обычной жизни. Это её 
стиль, Карден к лицу балерине. Фотоаль-
бом – М.: ооо «Ра арсис-дизайн». 2012

Государственная третьяковская галерея. 
издание приурочено к выставке «Кон-
стантин Коровин. живопись. театр. К 
150-летию со дня рождения». в издание 
вошли произведения из 46 музейных со-
браний. сканрус. Москва. 2012

вера Мухина широко известна как скуль-
птор, мастер декоративного творчества, 
теоретик искусства, её творческое на-
следие во многом стало символом совет-
ской эпохи. в достаточно изученном и не 
раз экспонировавшемся искусстве веры 
Мухиной (1889-1953) до сегодняшнего 
дня остаются практически неизвестны-
ми её работы для театра. выставка те-
атральных работ представляет новую 
грань творчества известнейшего скуль-
птора-монументалиста. М.: Maier. 2012

К 120-летию со дня рождения Касьяна Го-
лейзовского. Каталог выставки. Галерея 
«Элизиум». Фонд «сохранение творче-
ского наследия Касьяна Голейзовского». 
Галерея «Элизиум», 29 ноября — 27 дека-
бря. цдх. Москва. 2012. 
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«моДа за железным зана-
Весом. из гарДероБа зВезД 
соВетсКой ЭПохи»

КаленДарь
«золотая масКа» - 2013

е.я. сУриц. «артист и Балет-
мейстер леониД мясин»

TATLIN – NEw ArT for
A NEw worLd

«история В женсКих
Портретах. Фаина ранеВсКая»

«мастерсКая ДаВиДа
БороВсКого»

данный каталог позволит погрузиться в мир 
вещей и событий, иллюстрирующих харак-
терные черты периода 1917-1991 годов, а 
также процесс развития моды в стране, от-
резанной от общественного модного про-
странства. «Государственный музей-запо-
ведник «царицыно». 2012

национальная театральная премия
и фестиваль «золотая Маска» учреждена 
в 1993 году союзом театральных деяте-
лей России как профессиональная премия 
за лучшие работы сезона во всех видах 
театрального искусства (драма, опера, 
балет, современный танец, оперетта/
мюзикл, театр кукол). лауреаты Премии 
определяются на ежегодном Фестивале 
спектаклей-номинантов. Москва. 2012

выдающийся балетмейстер русского за-
рубежья леонид Федорович Мясин (1895-
1979) работал в труппе «Русские балеты 
дягилева», а также в театрах и труппах, 
возникших после смерти с. П. дягилева, а 
также в театрах многих стран мира. Редко 
кто из хореографов был столь разнообра-
зен в своих изысканиях, ставил спектакли 
столь разных жанров, работал c великими 
художниками П. Пикассо и с. дали. «Книж-
ный мир», Пермь. Москва. 2012

Первый полный обзор творчества татлина. 
Гравёр, сценограф и дизайнер влади-
мир татлин (1885-1953). татлин развивал 
трехмерные скульптурные конструкции 
из дерева, картона, металла и проволоки. 
с их помощью он переосмысливал зако-
ны живописи, создавая свой   собственный 
жанр искусства, а также новое понимание 
материалов, которые он использовал. 
издательство Basel. 2012

за долгие годы творчества Фаина Ранев-
ская не сыграла ни одной главной роли 
из мирового репертуара. Количество её 
сценических и экранных работ не так ве-
лико, как хотелось бы её поклонникам, но 
зато какие это были работы! Каждый раз, 
выходя на сцену, она заново переживала 
все сцены, роли переписывала от руки, 
была очень требовательна к себе и окру-
жающим, не терпела фальши и лжи. ежене-
дельное издание. «де агостини», выпуск 
№ 4. Москва. 2012

ГцтМ им. а.а.Бахрушина
Москва, журнал «сцена» № 3 (77), 2012
опубликованы материалы по истории соз-
дания первого в России музея, посвящён-
ного театральному художнику — музея 
мастерской давида Боровского.

5

7
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КаленДарь на 2013 гоД
К 160-летию м.н.ермолоВой

03 (15) июля 1853 года родилась вели-
кая русская трагическая актриса М.н. 
ермолова, творческая судьба которой 
началась и состоялась на сцене Москов-
ского Малого театра. К 160-летию со 
дня рождения актрисы Государственный 
центральный театральный музей им. а.а. 
Бахрушина совместно с Государствен-
ным академическим Малым театром 
выпустил календарь на 2013 год. Путь 
актрисы предстает в череде сменяю-
щих одна другую фотографий – от роли 
к роли, от образа к образу. от скромной 
девятнадцатилетней дебютантки, сы-
гравшей юную Фадетту в первом своем 
спектакле «сверчок» ш. Бирх-Пфайфер, 
в которой, казалось, не было и намека на 
будущий трагический талант, до зрелой 
актрисы, поражающей высоким трагиче-
ским накалом страсти в образе зейнаб 
из «измены» а. сумбатова. завершается 
«ермоловский» календарь фотографией 
актрисы в жизни, сделанной в 1922 г., за 
год до ухода со сцены. При подготовке 
издания использованы фотографии из 
фондов ГцтМ им. а.а. Бахрушина.

10

ВиДа БаКУтите. «Вильнюс – 
гороД театроВ. 1785-1915»

вильнюс. 2011

12
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в 2012 году научно – реставрационный отдел музея отметил 
свои юбилеи. 40 лет назад в 1972 г. в музей пришел первый 
реставратор – трубникова леонида анатольевна, которая и 
по сей день работает в ГцтМ им. а.а. Бахрушина. 25 лет на-
зад, в 1987 году, был создан отдел научной реставрации под 
руководством усачёвой татьяны васильевны. на сегодняшний 
день в отделе работают реставраторы графики, масляной стан-
ковой живописи, ткани, мебели.в 2012 г. сотрудники научно – ре-
ставрационного отдела провели осмотр 923 предметов.
всего в 2012 г. было отреставрировано 279 предметов: 
живопись – 28 предметов
Графика – 131 предмет
Прикладное искусство, быт и этнография – 68 предметов
нумизматика – 2 предмета
Редкая книга – 7
документы – 43

В 2012 году художники-реставраторы отдела
провели реставрацию предметов к 11 выставкам:

1.Персональная выставка в.и.доррера
2. «театр веры Мухиной»
3. «Эдуард Кочергин. избранное»
4. «Магический кристалл Федора шаляпина»
5. «Когда часы во дворце пробили полночь…»
6. «жизнь в искусстве». К 100-летию л.и.наумовой
7. «очарованные странники»
8. «театр К.Г.Паустовского»
9. «в главной роли александр Калягин»
10. «незаменимый анатолий Папанов»
11. «ваш сергей штейн»

в 2012 году в отделе было проведено 26 Реставрационных 
советов. Регулярно проводились профилактические осмотры 
в фондах, на экспозиции и в филиалах музея. сотрудники от-
дела участвовали в демонтаже выставок и экспозиции.
на договорной основе произведена реставрация 32-х музей-
ных предметов из фондов ГцтМ им. а.а.Бахрушина силами 
сторонних организаций:

1. КП №15747. н.х. Миниатюра. Портрет и.а.дмитриевский, 
первая четверть XIX в., кость, акварель, 7,3 х 6 см. (в свету), 
8,4 х 7,1 см. (в футляре).

2. КП №15759. н.х. Миниатюра. Портрет. яган Кунш. XIX в.
акварель, кость, металл, сукно. диаметр-5,4 см. (в свету),
диаметр-6,5 см. (в раме).

3. КП №327021/29. Книжный шкаф со стеклянной витриной. 
Конец XIX века. Россия. дуб, сосна, ель, шпон дубовый,
стекло, металл. 233х201х70 см.

4. КП №327021/30. Книжный шкаф со стеклянными
дверцами. Конец XIX века. Россия. дуб, сосна, ель,
шпон дубовый, стекло, металл. 232х126х76 см.

5. КП №327021/31. Книжный шкаф со стеклянными дверцами. 
Конец XIX века. Россия. дуб, сосна, ель, шпон дубовый,
стекло, металл. 237х126х73 см.

6. нв 5363. стол. архив Боровского д.л., вторая половина 
XIX в. Россия ?. Красное дерево, резьба, токарная работа. 
78х62х42 см.

7. нв 5364. Кресло с мягкой спинкой и сиденьем.
архив Боровского д.л. вторая половина XIX в. Россия. дере-
во, резьба, бархат. 110х70х70 см. 

8. нв 5365. стул чёрный. вторая половина XIX века. Россия.
из мастерской Боровского д.л. дерево, чёрная краска,
резьба, токарная работа. 85х44х56 см.

9. КП №324392/17. Кресло. вторая четверть XIX века. Россия. 
из обстановки квартиры в.н.Плучека. дерево, шпон красного 
дерева, лак, велюр, резьба. 85х56х47 см.

10. КП №324392/28. Кресло. Первая четверть XIX века. Рос-
сия – западная европа. из обстановки квартиры в.н.Плучека. 
Красное дерево, лак, ткань буклированная, резьба. 85х58х47 см.

11. КП №324392/29. стол. Последняя четверть XIX века.
Россия - западная европа. из обстановки квартиры
в.н.Плу-чека. сосна, берёза, шпон красного дерева, лак,
бронза, литьё, 76х80х80 см.

12. КП №11448. Фолиант Московских императорских
театров. сезон 1900 –1901 г.г.

13. КП №321919/10 икона. Преподобный на фоне
Рождественского монастыря. середина XVIII века.
дерево, темпера, золочение. 73х50х3,5 см.

14. КП №321919/18. икона. спас нерукотворный. XVIII век.
дерево, темпера, золочение. 21,7х19х1,5 см.

15. КП №315741. Медаль памятная с изображением е.андрея-
новой, Gastiglioni E. начало хх века. италия. Бронза, литьё. 
4,7 х 4,7х 0,4 см.

16. КП №88693. Медаль в память 50-летия музыкально-худо-
жественной деятельности а.Г.Рубинштейна. женин в.а. Конец 
XIX-начало хх вв., Россия. Бронза, отливка. 7,7 х 7,7 х 0,6 см.

17. КП №320075. венок а.н.островского. Россия.
Фирма сазикова. серебро 875 пробы, вес 804,8 гр.

18. КП №295547. Кубок. Принадлежал М.н.ермоловой.
серебро 875 пробы, вес 243,3 гр.

19. КП №88704/1. запонка для манжеты в виде погрудного 
профильного изображения М.и.Глинки. серебро 875 пробы, 
вес 12,2 гр.

20. КП №88704/2. запонка для манжеты в виде погрудного 
профильного изображения М.и.Глинки. серебро 875 пробы, 
вес 11,7 гр.

21. КП №295549. Чайник М.н.ермоловой. серебро 875 пробы, 
вес 384,6 гр.

22. КП №307280. скульптурный портрет Марии тальони
в роли сильфиды. скульптор ж.а.Барре. 1837 год.
Бронза, литьё. 28х12х17 см.

23. КП №15540. скульптор в.а.сашин. автопортрет в роли 
счастливцева, 1913 год. Бронза, литьё. 40х12,5х12,5 см.

24. КП №323555. шкатулка Г.с.улановой. серебро 750 пробы, 
эмаль. вес 645,39 гр.

25. КП №324558. Кубок. Принадлежал М.М.Плисецкой.
серебро 800 пробы, вес 1029,34 гр.

26. КП №29550. сухарница М.н ермоловой.
серебро 875 пробы, вес 399 гр.

27. КП №15279. венок е.семёновой. серебро 875 пробы,
вес 62,7 гр., золото 500 пробы, вес 30,55 гр. 

28. КП №318777. Подсвечник бронзовый. середина XIX века. 
Россия. Бронза. отливка, чеканка, позолота. 26х11х11 см.

29. КП №318778. Подсвечник бронзовый. середина XIX века. 
Россия. Бронза. отливка, чеканка, позолота. 26х11х11 см.

30. КП №16285. Чернильница в.Ф. Комиссаржевской. начало 
хх века. стекло, бронза, литьё. 9,5х14,5х14,8 см. 

31. КП №15603. «Кулак». настольное украшение. Подарок 
актеров Малого театра заведующему репертуарной частью 
императорских театров П.с. Федорову. вторая половина XIX 
века. Россия. Металл, отливка, серебрение. 14,2х7,2х5,6 см.

32. КП №64655. DELAGRANGE Leon. скульптура.
танец «Модерн». начало хх века. Франция.
Бронза, литьё, бирюза. 43х27х28 см.

рестаВрация жиВоПиси

В.В. ДмитриеВ

и.г. сУмБаташВили

Эскиз декорации к спектаклю
«Последняя жертва» а.н.островского.
III акт. Часть сокольнического парка.
Москва, 1944. Мхат им. М. Горького.
холст, масло, 55х66 см. КП 190140

Эскиз декорации к спектаклю
«война и мир» на музыку с.с. Прокофьева.
ленинград, ГатоБ им. с.М. Кирова. 1977. 
холст, картон, темпера, 64 х 79,5 см.
КП 310625

а.с. Берёзин художник-реставратор
высшей категории

а.с. Берёзин художник-реставратор
высшей категории

До реставрации3

После реставрации2

описание:
Картина поступила в реставрацию на не-
раздвижном подрамнике с частично об-
резанными кромками. общая деформация 
основы, потёртости красочного слоя, сле-
ды бронзовой краски по периметру холста. 
в процессе реставрации устранена дефор-
мация холста. Подведены реставрационные 
кромки, картина натянута на новый подрам-
ник. После удаления загрязнений, картина по-
крыта лаком и тонирована.

До реставрации1

После реставрации4

описание:
Картина поступила в реставрацию в неудовлет-
ворительном состоянии сохранности. Подрамник 
отсутствовал, холст крепился на тонком картоне 
кромками, загнутыми на оборотную сторону. на-
блюдалась общая волнообразная деформация 
холста, как результат отсутствия натяжения хол-
ста. Картина была демонтирована, холст отделен 
от картона. Была устранена деформация основы, 
подведены реставрационные кромки, картина на-
тянута на новый экспозиционный подрамник. слож-
ность проведения реставрационных мероприятий 
связана с чувствительностью авторского красоч-
ного слоя к влажности. в результате реставрации 
картина приобрела экспозиционное состояние.
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с.Б. БенеДиКтоВ В.г. шаПорин
Эскиз декорации
к спектаклю «жизнь Галелея»
по пьесе Б. Брехта, 1974.
Фанера, темпера, 46х60 см. КП 306340

«софья Ковалевская». Пьеса братьев тур
Эскиз декорации. 40-е годы хх в.
театр им. е.Б.вахтангова. Бумага,
масло, 49,5х75 см. КП 264499/13

м.В. муравьёва художник-реставратор
высшей категории

л.а. огородникова художник-реставратор
высшей категории

6

10

описание:
Картина поступила в реставрацию в аварийном 
состоянии – многочисленные утраты, шелушения, 
расслоения красочного слоя с угрозой осыпи, что 
обусловлено живописной техникой автора – фане-
ра, гуашь, темпера. в результате реставрационных 
мероприятий красочный слой был укреплён, в места 
утрат подведён реставрационный грунт, утраты кра-
сочного слоя были тонированы. После реставрации 
картина нуждается в регулярном наблюдении и осо-
бых условиях хранения из-за хрупкости красочного 
слоя и возможности дальнейшего разрушения живо-
писной поверхности. для данного экспоната был из-
готовлен короб для горизонтального хранения.

описание:
Эскиз написан на бумаге по масляному грунту, мас-
ляными красками. основа перегоревшая, хрупкая, 
со следами масла, прошедшего на оборот картины. 
наблюдались волновая деформация, замятости 
бумаги, в нижней части были утрачены фрагменты 
основы по углам: 15х5 см. и 10х5 см., общее пыле-
вое загрязнение. во время реставрации были сде-
ланы вставки в местах утрат основы, картина была 
дублирована на двП мучным клеем. Было удалено 
поверхностное загрязнение, утраты красочного 
слоя затонированы акварелью. Картина закрепле-
на обкладками на жёстком подрамнике.

До реставрации

До реставрации

5

9

После реставрации

После реставрации

л.м. Ванлоо неизВестный хУДожниК
«Портрет  а.а. лекен в роли оросмана».
VIII в. КП 15354 ж - 391
холст, масло, 64,5х54,5 см.

«виндзорские проказницы», XIXв. 
холст, масло, 62,5х48,7 см. КП 4790 ж-36

м.В. муравьёва художник-реставратор
высшей категории

л.а. огородникова художник-реставратор
высшей категории

описание:
Ранее картина была реставрирована. время предыдущей реставрации XIX в., автор-
ский холст был дублирован, связь дублировочного холста с авторским ослабла, на-
блюдалась деформация основы. утраты грунта красочного слоя были замастикованы 
и покрыты грубой записью на фоне, изображении одежды, правой части лица и по 
краям картины. лаковая плёнка была тонирована, поверхность картины загрязнена. 
в процессе реставрации старый дублировочный холст был удалён, авторский холст 
был дублирован заново, картина натянута на новый экспозиционный подрамник, были 
удалены грубые записи и старый реставрационный лак, места утрат авторского 
грунта и красочного слоя были замастикованы реставрационным грунтом и тони-
рованы. в итоге реставрации картина приобрела экспозиционное состояние. 

описание:
Картина раньше была в реставрации; была сдублирована на льняной холст воском, состоя-
ние дублировки удовлетворительное, в авторском холсте видны многочисленные вставки. 
наблюдались следы ожогов по верхней и нижней сторонам. живопись перекрывал плотный 
слой лака, грубые тонировки лежали на авторском красочном слое. во время реставрации 
были подведены реставрационные кромки на аБв1б, картина была натянута на отремонти-
рованный подрамник, были удалены слой тонированного реставрационного лака, грубые то-
нировки и реставрационные мастиковки. Были сделаны вставки в местах утраты авторского 
холста, был подведён реставрационный грунт, утончен и выравнен нижележащий слой лака, в 
центре в нижней части картины была расчищена, плохо читаемая, подпись и дата «C IIcock… 
740». Картина была покрыта слоем реставрационного лака, утраты и потёртости красочного 
слоя затонированы, на участках ожогов была имитирована авторская фактура.

8 После реставрации 12 После реставрации

7 До реставрации 11 До реставрации



132 133

8 8

рестаВрация тКани

лиФ и юБКа из Белого шиФона

Костюм о.и.Преображенской для партии изабеллы в 
балете «испытание дамиса» на музыку а.К. Глазунова, 
санкт-Петербург, Мариинский театр,1900 гг.
КП 316902/1,2 тКК 920/1,2

а.В. сурикова – художник-реставратор II категории 
т.В. Усачёва – художник-реставратор высшей категории

описание:
на реставрацию предмет поступил в неудовлетворительном состоянии сохранности: общее за-
грязнение, пятна ржавчины, деформация ткани и отделки в виде гирлянд из цветков и листьев, 
грубые заклейки на шифоне – следы прежней реставрации. в процессе реставрации был про-
изведён частичный демонтаж, очистка всех деталей, с предварительным выведением пятен, 
дублирование шифона и шёлковой подкладки на тонированный газ, укрепление иглой. на гир-
ляндах из цветов произведена очистка, устранена деформация. Монтаж всех деталей.

14 До реставрации

рестаВрация меБели

В.В. ДмитриеВ
Кресло орехового дерева с витыми ножками
и съёмным мягким сиденьем из д/м а.н.островского. 
20-е – 30-е гг. XIX в. дерево (орех), лак, ткань, резьба, 
88х59х56 см. КП 313222

м.В. Бабенко, я.В. горностаев
художники-реставраторы.

описание:
Конструкция расшатана, общее загрязнение, верхняя часть левого подло-
котника сломана, отслоение шпона и частичная его утрата, отслоение ле-
вого покрытия, потёртость лака, съёмная подушка в неудовлетворитель-
ном состоянии. в процессе реставрации работ укреплена конструкция, 
отстающий шпон осажен, недостающий шпон восстановлен, произведена 
регенерация лакового покрытия с последующей отделкой, лицевая ткань 
на подушке заменена новой.

17 До реставрации

18 После реставрации

13 После реставрации

Деталь Костюма

По эскизам Коровина К.а. к спектаклю «золотой петушок» 
на музыку Римского – Корсакова н.а. Франция, Париж, 
«Русские антрепризы», 1930. х/б ткань с люрексом, 
шёлк, газ, искусственный жемчуг, стразы, бисер, проволока. 
дл. 98 см. КП 320941/53 тКК 1473. 

т.и. Бурлуцкая  – художник-реставратор
высшей категории.

описание:
основанием для реставрации послужило неудовлетворительное состояние памятника: сильное 
общее загрязнение, пятна. значительные утраты шёлкового газа. утраты декоративной отдел-
ки, жемчуга, стразов. деформация проволочного каркаса. Произведена общая очистка, пят-
на, по возможности, осветлены. шёлковый лиф с остатками газа перекрыт тонким тонирован-
ным газом. Частично восстановлены утраты жемчуга (аналогичным искусственным жемчугом). 
устранена общая деформация и деформация проволочного каркаса.

16 До реставрации

15 После реставрации
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L. rASI
Die Duse. Berlin. 1904 г. КП 311535/1118

н.н. трубникова – художник-реставратор I категории

описание:
Блок был разрушен, обложка оторвана, разорвана, с утратами 
бумаги по краям и в корешке. Книга обветшала. листы загряз-
нены, деформированы. листы очищены, подклеены, обложка 
восстановлена. Блок смонтирован с обложкой.

21 Оборот. До реставрации 25 Оборот. До реставрации

23 До реставрации

22 Оборот. После реставрации 26 Оборот. После реставрации

а. ALEXANdrE
«Suzanne Reichenberg», Paris. КП 311535/1127

н.н. трубникова – художник-реставратор I категории

описание:
Блок был разрушен, обложка оторвана, разорвана, с 
утратами бумаги по краям и в корешке. Книга обветшала. 
листы загрязнены, деформированы. листы очищены, 
подклеены, обложка восстановлена, изготовлен новый 
картонный переплёт. Блок смонтирован с обложкой.

19 До реставрации20 После реставрации

рестаВрация граФиКи

24 После реставрации
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В.и. Доррер

«тропою грома». Балетмейстер К.М. сергеев, дирижёр 
Грикуров Э. ленинград ,ГатоБ им. с.М.Кирова. 1957. 
Эскиз женского костюма. Бумага, карандаш, гуашь. 
29,7х20,7 см. КП 326220/51

н.н. трубникова – художник-реставратор I категории

описание:
удалены пожелтения, загрязнения, разрывы 
бумаги подклеены, утраты бумаги и краски вос-
полнены. деформация листа устранена.

32 До реставрации

31 После реставрации

н.н. трубникова – художник-реставратор I категории

н.П. аКимоВ

«на всякого мудреца довольно простоты». 
Пьеса а.н.островского., режиссёр а.и.Ремизова.
театр им. е.Б.вахтангова. Москва, 1968 г. Эскиз деко-
рации. цв. бумага, аппликация, карандаш, акварель, 
белила. 53х88 см. КП 325427/1579

описание:
удалена подклейка чёрной бумаги с оборота, 
удалены загрязнения и пятна клея и краски. Под-
клеены разрывы, восполнены утраты основы. 
устранена деформация.

34 До реставрации

33 После реставрации

В.и. Доррер 

«Клоп». Эскиз декорации «свадьба».
Постановка не осуществлена. 1950-е – нач. 60-х.
Бумага на фанере, гуашь. 64,5х86,5 см. КП 317988/11 

н.н. трубникова – художник-реставратор I категории

описание:
лист снят с фанеры, деформация устранена, 
утраты и потёртости красочного слоя восполне-
ны пастелью.

и.м. раБиноВич 

«Колдунья». Госет, 1922 г. Эскиз декорации.
Бумага на картоне, уголь, акварель (цв. тушь),
перо, кисть. 30,8х24 см; 26,6х20,3 см.

н.н. трубникова – художник-реставратор I категории

описание:
лист снят с картона, промыт, разрывы подклеены, 
деформация устранена. смонтирован лапками 
на новую подложку.

28

29

27

30

После реставрации

После реставрации

До реставрации

До реставрации
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КаПитальный ремонт и ремонтно-рестаВрационные раБоты

имущественный комплекс ГцтМ им. а.а.Бахрушина со-
стоит из 31 объекта недвижимости. в него входят 18 
зданий, 6 мемориальных квартир, 3 малые архитектур-
ные формы и 4 земельных участка. из перечисленных 
объектов недвижимости 10 сооружений являются объ-
ектами культурного наследия федерального значения, 
3 – регионального значения, 1 – отнесен к выявленным 
объектам культурного наследия и 3 сооружения заяв-
лены или предложены к принятию под государственную 
охрану. Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14 декабря 2011 года № 1140 «об утверж-
дении перечня объектов недвижимого имущества, входя-
щих в имущественный комплекс особо ценного объекта 
культурного наследия народов Российской Федерации 
– Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Государственный центральный театральный 
музей имени а.а.Бахрушина» (Москва)» 14 объектов недви-
жимости включены в указанный перечень, а 11 объектов 
находятся в стадии оформления. Большую часть площадей 
(63%) занимают служебные, хозяйственные и аварийные 
площади; площади фондохранения составляют 15%, а вы-
ставочно-экспозиционные – 22% от общей полезной пло-
щади музейных сооружений, включая все филиалы ГцтМ. 
наиболее острая проблема музея – неудовлетворительное 
состояние большинства зданий и отсутствие отвечающих 
современным требованиям помещений для хранения фон-
дов и экспозиционно-выставочной деятельности. При 
этом отсутствуют возможности для последовательной 
реставрации зданий, связанные с необходимостью осво-
бождения помещений от экспозиций, фондов и кабине-
тов сотрудников. Катастрофическая нехватка площадей 
требуют поэтапного проведения любых строительных 
работ, затратного временного перемещения персонала и 
фондов в иные помещения. в 2012 основное внимание 
сотрудников отдела было уделено как выполнению работ 
по капитальному и текущему ремонту объектов основно-
го музейного комплекса и его филиалов, так и проектным 
и научно-изыскательским работам по объектам, включен-
ным в имущественный комплекс ГцтМ им. а.а.Бахрушина.

территория мУзея им. а.а.БахрУшина
(бывшая усадьба а.а. Бахрушина). улица Бахрушина, д. 31/12, 
стр. 1,2,3,4; д. 29,29а стр. 6,7,9,10, д. 27.

1. главный дом (1896)
    ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 1;

2. Флигель (конец XIX века)
    ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 2;

3. Флигель (Каретный сарай. 1896)
    ул. Бахрушина, д. 31/12 стр. 3;

4. жилой дом (конц XVIII века)
    ул. Бахрушина, д. 29;

5. жилой дом купца Варгина (1837) 
    ул. Бахрушина, д. 27;

6. ограда и ворота главного дома. ограда сада
    ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 1;

7. строения бывшего завода «Колосс»
    ул. Бахрушина 29 а, стр. 6,7,9,10,11

в 2012 году по результатам замечаний Мосгорнаследия 
была произведена доработка проекта градостроитель-
ных регламентов и режимов, опорного историко-культур-
ного плана усадьбы с предложениями по реконструкции 
территории бывшего завода «Колосс», Каретного сарая, 
разработанных в 2011 году ГуП  Москвы управление по 
проектированию общественных зданий и сооружений 
«Моспроект-2» им. М.в. Посохина. 

Каретный сарай
ПроВеДены ПротиВоаВарийные рестаВр. раБоты:

1. Разобраны поздние надстройки кирпичных стен з. фасада;

2. демонтированы междуэтажное перекрытие, кровля, стро-
пильные конструкции, оконные и дверные заполнения в перво-
начальном объеме здания, устроены заново конструкции кров-
ли и покрытие крыши (см. фото 5);

3. Произведены вычинка и укрепление (инъектирование) кир-
пичных стен восточного и южного и части первоначального 
северного фасадов здания;

4. выполнено воссоздание перемычек в исторических окон-
ных и дверных проемах на западном и северном фасадах и 
закладка прорубленных поздних проемов на восточном фа-
саде здания (см. фото 3);

5. воссозданы утраченные декоративные детали запад-
ного фасада –пинакли, ширинки карниза, столбики, ще-
пец (см. фото 3,4). в процессе производства работ под 

поздней штукатуркой западного фасада найден декоратив-
ный элемент «градусник» (см. фото 3) хорошо видный на про-
екте арх. К. Гиппиуса.

6. Произведено укрепление фундаментов под всеми стенами 
первоначального объема: методом «захваток» на глубину 1,5 
метра был устроены ж/б. стены фундамента, затем была вы-
полнена оклеечная гидроизоляция (см. фото 6).;

Работы проводились на основании договора-подряда
№ 28/05/2012 от 28 мая 2012 с зао «ГлавзаРуБежстРой» 
на сумму 25 200 000, 00 руб. выполнено 100%.

«жилой Дом»
ул. Бахрушина, дом № 29. в рамках договора № 25/12/12 от 
25.12.12 произведен текущий ремонт помещения 1 этажа для 
размещения сотрудников научно-просветительского отдела – 
устроена перегородка с дверью, демонтирован неработающий 
оконный вентилятор, окрашены стены и потолки (см. фото 11,12).

1 2 5

3

6

4

5

2 4

1

6

3 установка конструкций кровли

Каретный сарай. Фото с ул. зацепский вал восстановление декора карниза

Компьютерная модель застройки квартала

укрепление стен фундамента

западный фасад в процессе работ
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глаВный Дом
Договор с ооо «стройцентр» № 25/12/12 от 25.12.2012 
выполнено 100% на сумму 1090079,25 руб. в рамках текуще-
го ремонта по Главному дому (ул. Бахрушина, д.31/12 стр. 1) 
произведены работы по заделке вентиляционных коробов в 
помещении гардероба в цокольном этаже (см. фото 7), в по-
мещении авансцены в лекционном зале (см. фото 8), в помеще-
нии фондов на 2 этаже (см. фото 9). выполнен ремонт полов 
в лужнецком зале (см. фото 10), в лестничном холле 1 этажа 
парадной лестницы, демонтировано помещение на чердаке от 
старого вентиляционного оборудования.

Ул. БахрУшина, Д.27,Д.29
Договор с ооо «сК-реставратор» № 25-1/12/12 от25.12.2012 
выполнено 100% на сумму 1251298 руб. в соответствии с 
договором ооо «сК-Реставратор» разработаны проекты 
капитального ремонта систем вентиляции на д. №27, 29 по 
ул. Бахрушина и на д. 47 по ул. щепкина, а так же разрабо-
таны сметы на выполнение работ по капитальному ремонту 
систем вентиляции. 

ФонДохранилиЩе
тверской бульвар, дом 11, стр. 1,2. завершены работы по капи-
тальному ремонту, приспособлению стр. №2 под размещение 
временного фондохранилища (см. фото 14,15,16). выполнены 
электромонтажные работы, установлены светильники наполь-
ные во дворе, светильники напольные в помещениях фондох-
ранилища. договор №437/12-32 от 23/07/2012   зао «Глав-
зарубежстрой». выполнено 100 % на сумму 196656,84руб.

Дом-мУзей м.н. ермолоВой
согласно договору с ооо «сК-реставратор» № 16/10/2012 
от 16.10.2012 на сумму 8223740,41 руб. производились рабо-
ты по реставрации главного фасада дома-музея М.н. ермоло-
вой (тверской бульвар, дом 11, стр.1). для подготовки работ по 
реставрации фасада специалистом химиком - технологом была 
разработана технология работ согласно договору с ооо «сК-
Реставратор» № тР-28/05/2012 от 28.05.2012  выполнено 
100 % на сумму 166840,руб.

9

7

10 1615

1413
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Реставрация полов в лужнецком зале

Помещение фотонегативного фондаРемонт в помещении фондов 2 этажа

лестничный холл 1 этажа

Ремонт в помещении авансцены Фото со стороны тверского бульвара

Ремонт в помещении гардероба демонтаж старого вентилятора

устройство перегородки

Читальный зал книжного фонда
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Подстатья БК виды РаБот
ФедеРальный 

БЮджет (тыс.РуБ)

внеБЮджетные 
сРедства (тыс.РуБ)

всеГо Расходов
(тыс.РуБ)

211 оплата труда 55825,9 2639,6 58465,5

212 оплата суточных при служебных командировках 102,7 262,8 365,5

213 начисления на выплаты по оплате труда 16398,4 698,6 17097,0

221 услуги связи 1836,5 55,9 1892,4

222
транспортные услуги. служебные командировки 318,6 299,3 617,9

Провозная плата по договорам перевозки 1633,2 420,6 2053,8

223
Коммунальные услуги: отопление / электро-

снабжение / водоснабжение
1226,5 / 713,9 / 729,7 1226,5 / 713,9 / 729,7

224 арендная плата за пользование имуществом 327,0 327,0

225

содержание в чистоте помещений, территорий 7005,5 7005,5

Ремонт а/транспорта 55,7 204,9 260,6

Ремонт и то оборудования 650,0 650,0

техническое обслуживание систем оПс 5195,0 5195,0

Капитальный ремонт систем оПс 4306,7 4306,7

Ремонтно-реставрац. работы зданий и помещений 34729,4 34729,4

Реставрация предметов музейного фонда 2125,0 2125,0

Прочие расходы 9531,6 9531,6

226

оплата за проживание при служебных 
командировках

135,0 871,7 1006,7

услуги охраны 8696,0 8696,0

организация и проведение выставок 3342,2 794,8 4137,0

услуги в области информационных технологий 2069,5 2069,5

Повышение квалификации 154,3 154,3

выплаты по договорам ГПх 6291,0 1554,2 7845,2

Приобретение музейных предметов 4153,1 4153,1

иные работы, услуги 12616,9 604,9 13221,8

290 Прочие расходы 271,3 787,7 1059,0

310

Приобретение печатных изданий для 
комплектования библиотечного фонда

170,0 170,0

Приобретение основных средств (оборудования, 
оргтехники, а/т средств и т.д.)

7205,5 7205,5

340
Приобретение ГсМ 50,0 33,3 83,3

Прочие материальные запасы 5409,0 1162,6 6571,6

итого: 193275,1 10390,9 203666,0

Финансовый отчёт 11
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отдел кадров ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина в своей работе 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, тру-
довым Кодексом Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными, законодательными 
актами государственных органов власти Российской Феде-
рации, локальными и нормативными актами Министерства 
Культуры Российской Федерации, Правительства г. Москвы, 
уставом ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина, приказами и рас-
поряжениями генерального директора ФГБуК ГцтМ им. а.а. 
Бахрушина, а так же правилами внутреннего распорядка 
ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина, Положением «о выплате 
заработной платы и стимулирующих выплат и компенсаций», 
коллективным договором ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина, 
положением об отделе кадров и должностными инструкциями 
сотрудников отдела.

за отчетный ПериоД отДелом
ПроВеДена слеДУюЩая раБота:

 1. на должном уровне сформированы 80 личных дел но-
вых работников ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина (в личное 
дело работника входит: учетная карточка работника формы 
т-2, документы об образовании, копии пенсионного свиде-
тельства и инн, паспорта, документы о повышении квалифи-
кации и о переподготовке, документы о правительственных 
наградах и поощрениях). список административно-управлен-
ческого персонала и руководителей структурных подразде-
лений, справка о численном и качественном составе работни-
ков музея прилагаются (список, справка № 1);

 2. По служебным запискам руководителей структурных 
подразделений и заявлений работников были подготовлены 
и изданы приказы: кадровые (К) – 173 (приказы о приеме на 
работу, об увольнении, кадровых перемещениях); приказы по 
отпускам (о) – 626 (ежегодные оплачиваемые отпуска, допол-
нительные отпуска, учебные отпуска, отпуска без сохране-
ния заработной платы, отпуска по беременности и родам, 
по уходу за ребенком); приказы по личному составу (л) – 
368 (приказы о выплате заработной платы, о возложении 
дополнительных обязанностей, о поощрениях и премиро-
вании, о применении дисциплинарных взысканий и др.) ; 
приказы по командировкам (КМ) – 112 (приказы о направле-
нии работника в командировку), оформлены 402 договора 
гражданско-правового характера. оформлены и ведутся 
журналы кадровой документации: журнал регистрации и 
учета трудовых договоров и дополнительных соглашений, 
журнал регистрации приказов – по личному составу (л), по 
кадрам (К), по отпускам (о), по командировкам (КМ), жур-
нал регистрации больничных листков, журнал регистрации 
и учета заявлений работников, журнал выдачи справок с 
места работы и копий трудовых книжек, журнал регистра-
ции командируемых работников и журнал регистрации пре-
бывающих в музей командированных, журнал регистрации 
и учета работников, находящихся на испытательном сроке, 
журнал учета личных карточек т-2 работников, журнал ре-
гистрации локальных и нормативных актов, журнал реги-

страции положений об отделах и должностных инструкций, 
журнал учета увольнений, журнал учета отпусков по бере-
менности и родам и отпусков по уходу за ребенком;

 3. систематизировано комплектуются и ведутся папки 
с трудовыми договорами и дополнительными соглашения-
ми, с документацией по личному составу (штатное распи-
сание, помесячные списки работников музея, отпуска ра-
ботников), папки с уставными, локальными и нормативными 
документами и актами, папки с положениями об отделах, 
должностными инструкциями, с договорами гражданско-
правового характера;

 4. По существующим нормативам был восстановлен воин-
ский учет граждан, пребывающих в запасе в организации (на 
31 декабря 2012 года на воинском учете в вус музея состоят 
22 чел. (1 чел. офицерский состав, 18 чел. солдаты, младшие 
офицеры, 2 чел. женщин, 1 чел. призывник); 30 чел. состоят на 
учете, как исключенные с воинского учета по возрасту или по 
состоянию здоровья.. в декабря 2012 года сданы годовые от-
четы по воинскому учету в управу района «замоскворечье», 
в отдел военного комиссариата г. Москвы по району «замо-
скворецкий» в цао г. Москвы, доклад в Министерство Культу-
ры Российской Федерации. ведутся документы по воинскому 
учету: папка № 1 – личные карточки формы т-2 вус граждан, 
поставленных на воинский учет, журнал учета личных карто-
чек, папка № 2 – листки сообщения, журнал учета листков-
сообщений, переписка с отделами военных комиссариатов г. 
Москвы по 9 формам контроля, учета и отчетности, журнал 
регистрации документов, папка № 3 – нормативные, право-
вые, локальные акты и документы по организации воинского 
учета в организации, папка № 4 – Приказы, планы, акты, го-
довая отчетность, журнал регистрации документов, журнал 
проверок воинского учета, папка № 5 – методические реко-
мендации по организации воинского учета в организации. По-
стоянно ведется переписка с отделами военный комиссариа-
тов г. Москвы по 9 формам контроля, учета и отчетности; По 
итогам проверки организации воинского учета 

 5. ведется учет численности и качественного состава 
работников ФГБуК ГцтМ им. а.а. Бахрушина. ежекварталь-
но создается справка о численности работников, количе-
стве принятых и уволенных сотрудников, количестве, на-
ходящихся на больничном, среднесписочная численность 
и коэффициент текучести кадров, ведется мониторинг 
среднего возраста работников, среднего стажа работы со-
трудников в музее. в конце года создается справка по этим 
показателям в сравнении за 3 предыдущих года. Приложе-
ния по данным показателям с диаграммами прилагаются 
(Приложение №№ 1,2,3,4). 

отДел КаДроВ
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Численность коллектива ФГБуК ГцтМ на 31 декабря 2012 года составляет 248 человек, без учета внешних совместите-
лей 19 человек (по штатному расписанию численность сотрудников составляет 321 человек). общее количество работ-
ников – 267 человек.

из оБЩего числа раБотниКоВ имеют:

1. высшее образование – 194 чел. / 72,7%;

2. среднее профессиональное образование – 52 чел. / 19,5%;

3. среднее полное общее образование – 21чел. / 7,8%;

таКже В штате мУзея раБотают:

1. Работники, имеющие ученую степень, звание – 9 человек;

2. соискателей – 2 человек.

В числе сотрУДниКоВ мУзея раБотают, имеюЩие зВания:

1. «заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 7 человек;

2. «заслуженный деятель искусств Российской Федерации» - 1 человек;

3. «заслуженный артист Российской Федерации» - 2 человека;

4. «ветеран труда» - 17 человек;

5. награждены нагрудным знаком Минестерства культуры Российской Федерации «за достижения в культуре» - 4 человека;

6. награждены Почетной грамотой Министерства Культуры Российской Федерации – 10 человек. (в 2012 награждено 3 
человека - Родкина н.и. - главный бухгалтер, оганджанова К.Г. - заместитель заведующего домом-музеем а.н. островского, 
Бадридзе л.д. - старший научный сотрудник отдела видео, звукозаписи и киноматериалов);

7. объявлена благодарность Министра Культуры Российской Федерации – 14 человек. (3 чел. объявлена благодарность в 
2012 – Рубцову а.М. – заместителю генерального директора по научно-просветительской деятельности, сочинской н.и.. – 
старшему научному сотруднику архивно-рукописного отдела, трубниковой л.а. - художнику-реставратору высшей категории 
научно-реставрационного отдела).

наУчные сотрУДниКи В штате – 78 чел. из них:

1. старшие научные сотрудники – 38 человек;

2. научные сотрудники – 23 человек;

3. Младшие научные сотрудники – 17 человек;

ПоКазатели КаДроВого Учета ПреДстаВлены В слеДУюЩих таБлицах:

1. Численность работников (общая численность, среднесписочная численность, количество принятых на работу,
    количество уволенных с работы, количество работников, находящихся на больничном листе, коэффициент
    кадровой текучести кадров). Процентное соотношение представлено от общей численности работников.

2. возраст работников (возраст работников до 31 года, от 31 до 46 лет, от 46 до 61 года, более 61 года и средний возраст 
    работников). Процентное соотношение представлено от общей численности работников.

3. непрерывный стаж работников (стаж работников в музее более 10 лет, от 6 – 10 лет, от 3 – 6 лет, менее 3-х лет
    и средний стаж работников в музее). Процентное соотношение представлено от общей численности работников.

4. средняя заработная плата работников в ФГБуК ГцтМ за 2012 составил – 19.677 руб. 00 коп. 
    (по расчетам отдела бухгалтерского учета и отчетности)

сПраВКа № 1 / численный состаВ КоллеКтиВа

общая численность 
работников

(без учета совмести-й)

средне-списочная 
численность 
работников

Коэффициент 
кадровой текучести

Количество принятых 
на работу

Количество 
уволенных с работы

Количество 
находящихся на 

больничном

248 человек 239 человек 32,2% 80 человек 77 человек 259 человек

100% норма 10-12 % 32.2% 31.1% 104.4%

возраст работников
до 31 года

возраст работников
от 31 до 46 лет

возраст работников
от 46 до 61 года

возраст работников
более 61 года

41 человек 42 человека 59 человек 106 человек

16,5% 17,0% 23,8% 42,7%

Работают
более 10 лет

Работают
от 6 до 10 лет

Работают
от 3 до 6 лет

Работают
менее 3-х лет

54 человека 42 человека 54 человека 98 человек

21.8% 16.9% 21.8% 39.7%

сРедний возРаст
РаБотниКов

сРедний стаж
РаБотниКов

56

13.8

лет

лет

оБЩая численность / Принятые на раБотУ / УВоленные / Больничный

сраВнительные ПоКазатели Возраста раБотниКоВ

2010 / 239 человек / 100%

2011 / 229 человек / 100%

2012 / 244 человек / 100%

2010 / 229 чел. / S=233 человек 2010 / Кт=27,1% / норма 10-12%

2011 / 244 чел. / S=234 человек 2011 / Кт=29,0% / норма 10-12%

2012 / 248 чел. / S=239 человек 2012 / Кт=32,2% / норма 10-12 %

2010
КоЭФФициент
теКуЧести КадРов

сРеднесПисоЧная
Численность

2011 2012

2010 2011 2012

кол-во % кол-во % кол-во %

Принятых на работу 59 25,8% 83 34,2% 80 32,2%

уволенных с работы 63 27,5% 68 28% 77 31,1%

нахо-хся на больничном 197 86% 197 81% 259 104,4%

2010 2011 2012

кол-во % кол-во % кол-во %

возраст до 31года 37 16,2% 41 16,8% 41 16,5%

возраст от 31 до 46 лет 31 13,5% 35 14,3% 42 17%

возраст от 46 до 61 лет 72 31,4% 64 26,2% 59 23,8%

возраст от 61 года 89 38,9% 104 42,6% 106 42,7%

средний возраст 59 лет 57.5 лет 56 лет

300
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50
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с работы
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сраВнительные ПоКазатели стажа раБоты

2010 / 229 человек / 100%

2011 / 244 человек / 100%

2012 / 248 человек / 100%

2010 2011 2012

кол-во % кол-во % кол-во %

Работают более 10 лет 45 19,7% 46 18,8% 54 21,8%

Работают от 6 до 10 лет 34 14,8% 47 19,3% 42 16,9%

Работают от 3 до 6 лет 46 20,1% 42 17,2% 54 21,8%

Работают менее 3-х лет 104 45,4% 109 44,7% 98 39,5%

средний стаж работы 13,5 лет 14,5 лет 13,8 лет

120

80

100

60

40

20

0
Более 10 лет от 6 до 10 от 3 до 6 Менее 3 лет

среДняя зараБотная Плата
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риа ноВости
17.01.2012 / наталья КУроВа

заглаВие:
Выставка живописных работ писателя
Владимира Войновича откроется в москве

выставка живописных работ писателя-шестидесятника вла-
димира войновича, который почти 20 лет всерьез увлекается 
изобразительным искусством и даже продает свои работы, от-
кроется в театральной галерее на Малой ордынке 25 января.
войнович начал рисовать, едва достигнув пенсионного воз-
раста, и называет себя в шутку молодым художником. «Это 
произошло случайно. Моей жене в 1994 году подарили карти-
ну, купленную в измайловском парке, она повесила её на стену. 
а мне эта картина чем-то не нравилась. я купил семь тюбиков 
ученических красок, перерисовал фон и очень удивился — кар-
тина как-то заиграла. тогда я попробовал этими же маслеными 
красками нарисовать сам себя, получилось похоже. с этого все и 
началось», — рассказал писатель Риа новости. в первое время 
он рисовал на бумаге, потом — на картоне, а затем перешел на 
холст. живопись, которую войнович поначалу воспринимал как 
хобби, так увлекла его, что совершенно затмила литературную 
работу. «я рисовал маслом, пробовал акриловые краски, па-
стель, были и карандашные рисунки. в общем, когда увлекся 
живописью, совсем сошел с ума — бросил литературу, только 
картины писал года три подряд, не написал ни одной строчки», 
— признался войнович. сюжеты выбираются по настроению — 
среди его работ есть и пейзажи, и натюрморты, и портреты, а 
также фруктовая, рыбная, спортивная и даже куриная серия. 
«Кстати, куриная серия шла, как бройлерные цыплята - нарас-
хват, и практически вся распродана. осталось несколько кур 
и пара петухов», - отметил собеседник агентства. дороже все-
го на сегодняшний день — за 11 тысяч долларов — была про-
дана работа из серии «2+1», где писатель изображал себя с 
Пушкиным и Гоголем. «на этой картине персонаж, похожий на 
меня, объясняет персонажам, похожим на Пушкина и Гоголя, 
как устроен компьютер», — пояснил войнович. на выставке 
«владимир войнович. образы и слова» помимо живописи бу-
дут представлены эскизы декораций художника ирины Бала-
шевич к спектаклю Московского театра музыки и драмы стаса 
намина «солдат иван Чонкин», эскизы декораций к спектаклю 
театра Мост «есть ли жизнь на Марсе?» по пьесе войновича 
«Фиктивный брак», макет работы народного художника РФ 
Бориса Мессерера к спектаклю театра сатиры «трибунал».

театрал
18.01.2012

заглаВие:
В музее имени Бахрушина откроется
выставка к 100-летию Бориса Покровского

25 января в Бахрушинском музее состоится открытие вы-
ставки «восхождение к опере», посвященной столетию выда-
ющегося режиссёра Бориса Покровского. творческий путь в 
свое время главного режиссёра Большого театра будет пред-
ставлен фотографиями спектаклей, эскизами костюмов и де-
кораций к постановкам, созданным известными мастерами 
сценографического искусства Петром вильямсом, Федором 
Федоровским, вадимом Рындиным, валерием левенталем... 
задачей кураторов проекта было желание показать синтез 
двух слагаемых творческого успеха Бориса Покровского 
– следование традициям русской оперной режиссуры и вне-
дрение принципов новаторства в оперном искусстве. также у 
посетителей экспозиции будет возможность познакомиться с 
монографиями знаменитого режиссёра: «введение в оперную 
режиссуру», «сотворение оперного спектакля» и «ступени 
профессии».

cITYcELEBrITY
05.02.2012 / михаил гУреВич

заглаВие:
Восхождение к опере

в театральном музее имени Бахрушина открылась выставка 
«восхождение к опере», посвящённая 100-летию со дня рож-
дения Бориса александровича Покровского. столетие выдаю-
щегося режиссёра музыкального театра, народного артиста 
сссР, основателя Московского Камерного музыкального теа-
тра отмечалось 23 января. художник прожил долгую жизнь – 
его не стало в 2009 году. «сегодня мы имеем возможность 
показать лишь малую толику творческого наследия Бориса 
александровича, — сказал, открывая выставку, генеральный 
директор Бахрушинского музея дмитрий Родионов. — даже 
если бы у нас было десять или двадцать залов, то вряд ли 
мы могли бы передать всю палитру его творчества». Борис 
Покровский – режиссёр, совершивший революцию в исто-
рии оперного театра, вознесший его режиссуру на новый 
виток развития. создавая экспозицию выставки, кураторы 
проекта светлана семиколенова, Михаил воробьёв и татья-
на Гальбрейх стремились показать синтез двух слагаемых 
творческого успеха Бориса Покровского – следование тра-
дициям русской оперной режиссуры и внедрение принципов 
новаторства в оперном искусстве. на выставке творческий 
путь Бориса Покровского представлен фотографиями 
спектаклей, эскизами костюмов и декораций к постановкам, 
созданным выдающимися мастерами сценографического ис-
кусства Петром вильямсом, Фёдором Федоровским, вадимом 
Рындиным, валерием левенталем.

антУраж
01.03.2012

заглаВие:
«Экзерсис» Вячеслава зайцева в театральном музее

в главном здании театрального музея имени а. а. Бахрушина 
открылась великолепная выставка нашего непревзойденного 
модельера, народного художника России, лауреата Государ-
ственной премии РФ вячеслава Михайловича зайцева, или, 
как нам привычнее называть гения русской моды, славы за-
йцева. тематическая выставка-резюме посвящена одному из 
направлений его разнообразной творческой деятельности – 
работе в театре (создание эскизов костюмов к спектаклям, 
для звезд эстрады). в залах музея также представлены гра-
фические работы, выполненные в технике масляной пастели, 
театральные афиши, фотографии, модели из коллекций раз-
ных лет. на пресс-конференции 1 марта вячеслав Михайло-
вич сказал, что он «очень счастлив открыть выставку именно 
сегодня в этом фантастическом музее». художник назвал ме-
роприятие «маленьким раем гармонии» и заметил, что «вы-
ставка ворвалась в жизнь города не когда-нибудь, а в первый 
день весны». на церемонии открытия дирекция музея поздра-
вила в. М. зайцева с такой насыщенной выставкой и подарила 
альбом-каталог «Чехов». в ответ на это художник пообещал 
передать в дар музею эскизы театральных костюмов к ново-
му спектаклю андрея житинкина «Пиковая дама». Эти эскизы 
стали сюрпризом для посетителей выставки.

Фамильные ценности
02.03.2012 / Дина раДБель

заглаВие:
Вячеслав зайцев – выставка «Экзерсис»

обширная юбилейная выставка народного художника Рос-
сии, действительного члена Российской академии художеств, 
лауреата Государственной премии РФ представит все грани 
таланта выдающегося модельера современности. «Мода 
проходит, стиль остаётся», — писала Коко шанель. вячеслав 

зайцев сконструировал этот стиль. не одно десятилетие, экс-
периментируя с новыми образами и фактурами, вячеслав за-
йцев, словно паря над рамками актуальных тенденций, соз-
даёт коллекции, в которых нет места стереотипам, но есть 
следование определённой эстетической традиции. Расширяя 
пространство моды, его работы предлагают свежий взгляд на 
давно знакомые вещи. Куратор выставки николай Головин не 
случайно дал ей рабочее название «Экзерсис» («Exercise» в 
переводе с французского «упражнение») — именно под этим 
именем в 1994 году впервые в России вячеслав зайцев про-
вёл Конкурс молодых модельеров, который и сегодня явля-
ется одним из основных молодёжных проектов. театр всегда 
занимал особое, значительное место в творчестве вячеслава 
зайцева. в частности сценические театральные костюмы соз-
давались им для театра сатиры («Безумный день, или женить-
ба Фигаро», «её превосходительство»), Мхата («Последние», 
«странная миссис сэвидж», «всё кончено»), театра им. евге-
ния вахтангова («Принцесса турандот», «Мартовские иды», 
«Ричард III»), театра им. Моссовета («сердце луиджи»), теа-
тра «современник» («три сестры», «вишнёвый сад», «анфи-
са», «лоренцаччо», «Кто боится вирджинии вульф?»), театра 
«Ромэн» («здравствуй, Пушкин», «Мы – цыгане»), ГаБта («в. 
зайцев и звёзды балета»), театра балета «Эрмитаж» в санкт-
Петербурге. ведётся работа и с иностранными театраль-
ными труппами. выставка займёт пространство двух залов 
Главного здания театрального музея имени а.а. Бахрушина. 
«Экзерсис» покажет фотопроекты мастера и уникальные мо-
дели одежды знаменитых коллекций разных лет; живописные 
работы, в цвете и фактуре которых угадывается дух постим-
прессионизма; эскизы театральных костюмов, где академиче-
ская традиция изображения образов моделей говорит нам не 
только о высоком эстетическом потенциале художника, но и 
о профессиональной изобразительной технике; театральный 
плакат, по стилистике и эстетическому выражению напомина-
ющий модерновые работы альфонса Мухи.

ВтБ ruSSIA
14.03.2012

заглаВие:
сохраненная сказка Константина Коровина

впервые в России будут выставляться костюмы и декорации 
к парижской постановке «золотого петушка» 20-х. выставка 
Константина Коровина в Государственной третьяковской га-
лерее станет крупнейшей персональной выставкой художника 
за всю историю. одна из изюминок экспозиции – декорации 
и костюмы к опере «золотой петушок» из запасников теа-
трального музея имени Бахрушина в Москве. об уникальном 
собрании корреспонденту vtbrussia.ru рассказала главный 
хранитель музея ирина Гамула. – Какие экспонаты из вашего 
музея отправятся на выставку Константина Коровина в тре-
тьяковской галерее?
– Когда третьяковская галерея обратилась к нам с предло-
жением участвовать в совместной выставке, мы очень обра-
довались. в нашем музее находится большая коллекция теа-
тральных работ Константина Коровина. Можно было собрать 
экспозицию у себя, но она бы имела узкую направленность. 
а ведь Коровин не только театральный художник, но само-
бытный и талантливый живописец. выставка на Крымском 
валу масштабно и ярко продемонстрирует его творчество. 
Мы представим его работы к очень интересным постановкам 
Мариинского и Большого театров. среди них «демон», «дон 
Кихот», «Конек горбунок», «садко». Кроме того передадим 
эскиз афиши «снегурочки» 1887 года, выполненный для ма-
монтовской Частной оперы.
– Что станет изюминкой вашей части экспозиции?
– в 1986 году к нам в музей поступило очень интересное со-
брание – декорации Коровина к опере «золотой петушок». 
Это дар русского коллекционера александра александро-
вича ляпина. на выставку мы отдаем мягкие декорации ко 

второму и третьему акту. Это и задники, и правые кулисы, и 
падуги. они помогут представить театральную сцену. Кро-
ме того будут представлены костюмы, в частности костюм 
шамаханской царицы. Это парижская работа Коровина над 
«золотым петушком».

Фамильные ценности
18.03.2012 / Дина раДБель
заглавие: Вернисаж памяти актёров-романтиков XX века

Четыре разных актёрских судьбы объединяет не время и не 
стиль. объединяет – романтизм души – мечтательной, пыл-
кой, страстно ищущей справедливости, добра и любви во все 
времена. в пространстве дома-музея М.с. щепкина актёрские 
судьбы XX века преломляются светом актёрского искусства 
века XIX. выставка «Последние романтики ушедшего века» 
становится гармоничным продолжением постоянной экспози-
ции. в творческом диалоге с великими – Михаилом щепкиным, 
запечатлённым в его знаменитой роли Фамусова в комедии 
а.с. Грибоедова «Горе от ума», и романтическим Гамлетом 
Павлом Мочаловым – выступит в экспозиции выставки артист 
евгений самойлов. исполнитель ролей Чацкого в спектакле 
вс. Мейерхольда «Горе от ума» (ГостиМ, 1935), Гамлета в 
спектакле н.П. охлопкова (театр им. вл. Маяковского, 1954), 
евгений самойлов последовательно воплощал образ героя, 
борющегося со злом во имя духовного спасения и свободы 
человеческой личности. умение одним точным словом, ударе-
нием, интонацией выразить всю сущность характера персо-
нажа – свойство настоящего артиста. им отличался Михаил 
щепкин. в полной мере им обладал и Юрий Богатырёв. Редкие 
фотографии запечатлели одну из лучших театральных ролей 
артиста – образ Клеанта, созданный им в спектакле анатолия 
Эфроса «тартюф» по комедии ж.Б. Мольера. Фотографии 
Павла луспекаева в роли ноздрёва в телефильме «Мёртвые 
души», Юрия Богатырёва – Манилова в фильме по гоголев-
ской поэме, самойлова – Крутицкого в спектакле «не было ни 
гроша, да вдруг алтын» по пьесе а.н. островского... творче-
ство актёров XX века предстанет в диалоге традиций – тра-
диций театра Гоголя и островского – театра подлинного пси-
хологизма, подлинно реалистического актёрского искусства. 
евгений самойлов и Павел луспекаев, евгений урбанский и 
Юрий Богатырёв – они по-разному состоялись в профессии 
и в жизни. Кому-то дано осуществить всё задуманное, кто-
то успевает лишь ярко осветить небосклон своей судьбы и 
столь же ярко уйти. но то, что удалось, — отдано зрителю без 
остатка. основная часть экспозиции выставки представляет 
творческое кредо артиста – в его наивысшем проявлении. то, 
о чём каждый из них говорил своим искусством, сегодня назо-
вут романтизмом. но именно в этом – их творческая миссия, 
совесть, душа. так состоялась судьба.

телеКанал «КУльтУра»
29.03.2012

заглаВие:
В москве проходит выставка картин
современных австрийских художников

«Фантастический музей вены представляет современных 
австрийских художников». выставка с таким названием про-
ходит в Бахрушинском музее. Экспозиция интересна, прежде 
всего, с точки зрения знакомства с венским фантастическим 
реализмом. считается, что термин был введен ницше в конце 
XIX столетия. в 20-е годы прошлого века евгений вахтангов 
применил это выражение для определения своего театрально-
го метода. а с 48-го основателями фантастического реализма 
в живописи стали считать венских художников – Фукса, штай-
нера и Бруцека. на выставке в Москве представлено более 
60 работ девяти выдающихся художников австрии. Расска-
зывают «новости культуры». Прочувствовать проникновение 
мифологии в современность и обратно. в этих работах целая 
эпоха австрийского искусства. в Москве впервые представ-
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лено такое собрание «фантастического реализма» в одном 
месте. в экспозиции картины мастеров нескольких поколений. 
начиная с самого «князя живописи» – так называют короля 
и основателя этого направления в вене – Эрнста Фукса, и за-
канчивая работами зигрид непелиус, вошедшей в живопись 
всего пять лет назад. «Фантастический реализм – очень важ-
ный момент искусства в австрии, – рассказывает директор 
австрийского культурного форума симон Мраз. – Это очень 
хорошие художники и это просто интересный момент, реа-
лизм, фантазии, мечты». уникальные фотографии Эрнста Фук-
са с подписью самого мэтра. того, кто первым синтезировал 
сюрреализм и символизм. а рядом знаменитая картина «на 
сцене в Барселоне». Фукс такой же любитель театра, как и его 
друг сальвадор дали. а это уже работы его сына – даниеля. в 
отдельном зале – «метафизика» йохана Кальвуса, создателя 
двух театров в австрии. то ли подсознательно, то ли намерен-
но художник и в своей живописи не изменил театрализованно-
сти. «Первое название, которое у нас возникло – «интимный 
театр», – говорит куратор выставки сергей тараканов. – то 
есть, это как бы театр для одного зрителя, в котором есть то 
самое ощущение, когда зритель приходит и чувствует, что с 
этой картиной нужно поговорить».

театрал
13.04.2012

заглаВие:
Выставка «В главной роли александр Калягин»
откроется в Бахрушинском музее

20 апреля в театральном музее имени Бахрушина открыва-
ется выставка «в главной роли александр Калягин», приуро-
ченная к 70-летию народного артиста, художественного ру-
ководителя театра Et Cetera. По замыслу кураторов проекта 
татьяны никольской и людмилы шемраковой, творческая 
судьба александра Калягина представлена тремя сюжетными 
линиями: семья, театр и кинематограф. в экспозицию выстав-
ки вошли фотографии, декорационно-изобразительный мате-
риал из фондов театрального музея имени Бахрушина, музея 
Мхт имени Чехова и театра Etсetera. Музей кино предоставил 
на выставку серию фотоматериалов, дающих возможность 
посетителю прочувствовать всю мощь кинематографическо-
го таланта александра Калягина: фотографии сцен из филь-
мов «здравствуйте, я ваша тётя!», «свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Раба любви», «неоконченная пьеса для меха-
нического пианино»... также на выставке будут представлены 
фотографии из личного архива актера. в этом разделе экспо-
зиции будут показаны фотографии Калягина в годы обучения 
в медицинском училище, где он делал первые шаги на профес-
сиональную сцену. так, его мечта об актерской карьере посте-
пенно становилась реальностью.

страстной БУльВар
01.05.2012

заглаВие:
александр Калягин – человек-театр

выставка «в главной роли – александр Калягин», приурочен-
ная к 70-летию народного артиста РсФсР, художественного 
руководителя Московского театра «Et Cetera», Председателя 
стд РФ александра Калягина состоялась в театральном музее 
им. а.а. Бахрушина. для экспозиции выбрано простое сдер-
жанное решение – по принципу «ничего лишнего». от установ-
ки – без лести и без парадности – экспозиция только выиграла, 
представив фотографии, декорационно-изобразительный ма-
териал из фондов театрального музея им. а.а. Бахрушина, му-
зея Мхт им. а.П. Чехова и Московского театра «Et сetera» под 
руководством александра Калягина (кураторы проекта та-
тьяна никольская и людмила шемракова). Музейный зритель 
мог спокойно насладиться нюансами актерской судьбы: фото-
графии разных лет и весомые артефакты сценической жизни: 
деревце из спектакля о шейлоке, латы рыцаря дон-Кихота, в 
принципе их можно даже потрогать... на открытии Калягин за-
держался у этих рыцарских знаков... о чем он думал? о каких 

ветряных мельницах? на вернисаже генеральный директор 
театрального музея им. а.а. Бахрушина дмитрий Родионов, 
открывая выставку, заметил, что богатыревский шарж отра-
жает характер и эмоциональный настрой представляемого в 
музейных стенах повествования. сам же герой выставки иро-
нично подчеркнул: «возможность смотреть и слышать себя со 
стороны – это как попасть в другое измерение».

итар-тасс
20.04.2012 / марина хромоВа

заглаВие:
«магический кристалл Федора шаляпина»

выставка «Магический кристалл Федора шаляпина» открывает-
ся сегодня в Государственном центральном театральном музее 
имени а.а. Бахрушина в Москве. Экспозиция приурочена к 20-ле-
тию Межрегионального шаляпинского центра. она составлена 
из богатейшей коллекции шаляпинского наследия из фондов му-
зея и частных собраний. Посетители увидят уникальную афишу 
первого сольного выступления Федора ивановича в труппе се-
менова-самарского в уфе, эскизы декораций Константина Юона 
к спектаклю «Борис Годунов» с автографом художника шаляпи-
ну, программу сезона 1909 года. альбом и фото с автографами 
шаляпина Бахрушину свидетельствуют об особом доверии зна-
менитого артиста к известному меценату.

ноВости КУльтУры
24.05.2012

заглаВие:
театральные плакаты из Бахрушинского
музея попали в живой театр

«Мастерская Петра Фоменко» и Музей имени Бахрушина объ-
единились, чтобы организовать выставку, посвященную рос-
сийскому театральному плакату. совместный проект должен 
привлечь внимание публики к художественной афише. неког-
да востребованный и популярный жанр сегодня, к сожалению, 
почти забыт. Между тем многие выдающиеся художники с удо-
вольствием создавали плакаты к театральным постановкам, и 
они оказывались настоящими произведениями искусства. Рас-
сказывают «новости культуры». «Как бы не ввести зрителя 
в заблуждение», – шутили организаторы этой выставки, раз-
вешивая плакаты в стенах театра «Мастерская Петра Фомен-
ко». такие плакаты уж точно привлекут их внимание. Правда, 
большинства из этих спектаклей уже давно нет в репертуарах 
театра. «Мы хотим быть живым музеем, и мы пришли в жи-
вой театр. Это соединение для нас органично, и то, что люди, 
приходя в театр, будут видеть эти плакаты, причем к одним 
из лучших спектаклей в истории театра, это будет не только 
познавательно, но и художественно полезно», – подчеркива-
ет директор Бахрушинского музея дмитрий Родионов. яркие, 
концептуальные, лаконичные, высокохудожественные. ос-
новные вехи в развитии театрального плаката – на выставке 
от Бахрушинского музея. самый ранний образец относится к 
1897 году. Четкой грани между плакатом и афишей тогда еще 
не было – совмещали два в одном. «вот смена веков и при-
несла эту новизну в печатный лист. сначала орнаментальная 
часть обнимает текстовую часть, а потом вытесняет её полно-
стью», – продолжает дмитрий Родионов.

мосКоВсКая ПраВДа
28.05.2012 / ирина шВеДоВа

заглаВие:
«о верный цвет, без слов беседуй с нами...»

C 29 июня в театральной галерее на Малой ордынке Veresov 
Gallery и театральный музей им. а. а. Бахрушина представля-
ют первый совместный проект – персональную выставку на-
родного художника России, главного художника Мхата им. 
Горького владимира серебровского «о верный цвет, без слов 
беседуй с нами...». изящная декоративность пейзажей масте-
ра перекликается с живописью серебряного века, театраль-
ными работами Бакста и Бенуа.

ноВости КУльтУры
05.06.2012

заглаВие:
В музее имени Бахрушина
открылась выставка «очарованные странники»

странствующие менестрели, очарованные танцем. в музее 
имени Бахрушина открылась выставка «очарованные стран-
ники». Героями новой экспозиции стали артисты балета. в со-
брании музея хранится большое количество материалов – в 
фотографиях, эскизах, костюмах – связанных с историей этого 
вида искусства, известными и неизвестными его страницами, 
именами, которые составили мировую славу балета. Расска-
зывают «новости культуры». Героев – «очарованных странни-
ков» – на этой выставке много. в экспозиции, почти балетной 
постановке, от музея имени Бахрушина задействованы и звез-
ды первой величины – Рудольф нуреев и Михаил Барышников, 
но все же, главные партии у сони аровой, олега Брянского и 
художника игоря Русанова. вокруг них и строится сюжетная 
линия «очарованных странников». «олег Брянский долгое 
время был партнером аровой в лондонском фестивальном 
балете, они встречались и позднее, когда уже перебрались 
в америку, – рассказывает главный хранитель центрального 
театрального музея имени а.а. Бахрушина, куратор выставки 
ирина Гамула. – и игорь Русанов он тоже был знаком с аровой 
по «алабама балет» и дружил, конечно, с семьей Брянского».

риа ноВости
02.07.2012

заглаВие:
мемориальный музей-мастерская Давида
Боровского откроется в москве

Мемориальный музей-мастерская российского театрально-
го художника давида Боровского откроется в понедельник 
в Москве в квартире, где он работал, сообщили Риа ново-
сти в пресс-службе театрального музея имени Бахрушина, 
филиалом которого стала мастерская Боровского. «давид 
львович не так долго работал в этой мастерской, но любил 
ее, – рассказала агентству заведующая мемориальным му-
зеем нинель исмаилова. – Мастерская находится в доме № 
3 в Большом афанасьевском переулке рядом с метро «Кро-
поткинская». ему очень по сердцу были эти места, он любил 
арбатские переулки. Мастерская станет 9-ым филиалом Бах-
рушинского музея». По словам заведующей, в мастерской, 
экспозицию которой оформил его сын художник александр 
Боровский, все будет как при жизни Боровского. Посетители 
увидят его рабочий стол, где создавались сценические обра-
зы спектаклей, стеллажи с рисунками, набросками, деталями 
и готовыми макетами спектаклей. «Поскольку здесь не такие 
большие площади, мы решили, что будем устраивать в ма-
стерской периодические выставки одной из работ художника. 
на торжественном открытии представляем его сценографию 
к спектаклю Малого драматического театра санкт-Петербурга 
«Король лир». на открытие приезжает художественный руко-
водитель этого театра известнейший режиссёр лев додин», 
– сказала исмаилова. К открытию мемориального музея-ма-
стерской переиздана книга Боровского «убегающее про-
странство». в ней автор рассказывает о ярких талантливых 
людях, которые встречались на его пути.

ноВости КУльтУры
03.07.2012

заглаВие:
макеты Давида Боровского представлены в экспозиции
нового филиала театрального музея Бахрушина

театральный музей Бахрушина представил новый, 9-й по сче-
ту, филиал – Мемориальный музей-мастерскую давида Бо-
ровского. известного во всем мире театрального художника 
называли гением предметного мира. в его послужном списке 
сценография и костюмы к полутора сотням спектаклей. Экс-
позицию оформил его сын – художник александр Боровский. 

Это первая в России постоянная экспозиция посвященная 
творчеству театрального художника. Рассказывают «новости 
культуры». «театр – спасительное место…» – любил повто-
рять давид Боровский. а мастерская художника – это второй 
дом. именно здесь, в Большом афанасьевском переулке, в 
просторной комнате на пятом этаже, они с львом додиным 
когда-то обсуждали, какой будет постановка «Короля лира». 
«Приехал сюда, подошел к этому пространству, выгороженно-
му пространству еще из картиночек, с его любимыми иголоч-
ками и почти сразу понял, это то, что мы искали, – вспомина-
ет лев додин. – Это все так осталось из картона, который он 
вырезал собственными руками, это буквально рукотворное и 
душетворное искусство». давид Боровский был буквально на-
расхват, с ним хотели работать режиссёры разных школ и на-
правлений. в основную экспозицию музея вошло множество 
зарисовок, афиш, набросков – своеобразная мозаика жизни 
мастера. «Мы здесь все время совещались, как быть дальше и 
поняли: то, что сейчас мы видим, это лишь верхний слой того, 
что в принципе есть, потому что есть огромное количество 
записных книжек, рисунков, записей, рассказов, ощущений», 
– рассказывает александр Боровский. «Музей получит про-
странство для временных экспозиций, где мы планировали 
бы выставлять театральных художников российских, сделать 
клуб театральных художников, мастер-классы проводить для 
молодых художников и сделать место общения», – рассказы-
вает генеральный директор государственного центрального 
театрального музея им. а.а. Бахрушина дмитрий Родионов. 
выставочное пространство музея пока мало, но через год его 
расширят, и каждые полгода будут менять экспозицию.

итоги
09.07.2012 / мария сеДых

заглаВие:
здесь жил Дава. открылся музей-мастерская
Давида Боровского

Это первый в России, а говорят и в мире, персональный музей 
театрального художника. «с высоты пятого этажа разгляды-
ваю арбатские крыши, над которыми разносится звон колоко-
лов храма христа спасителя. я загадываю. Как все сложится 
на новом месте? надолго ли? считаю удары. Раз, два...». Пред-
чувствие Боровского не обмануло. он прожил в новой мастер-
ской в Большом афанасьевском переулке, 3, куда переехал 
с родной таганки, два года, ровно столько, сколько отбил в 
тот день колокол. жена Марина не могла смириться с потерей 
и с энтузиазмом отчаяния принялась бороться за сохранение 
бесценного наследия давида. её поддержали сотрудники те-
атрального музея имени Бахрушина. Читая теперь опублико-
ванную переписку с «инстанциями», переписку, длившуюся 
четыре года, понимаешь пафос формулы «любовь побеждает 
смерть». Может быть, Марине помогал дух другой великой 
вдовы, витающий в этих окрестностях, ведь рядом, в нащо-
кинском, на пятом этаже дома № 3, скончался Михаил афана-
сьевич Булгаков, о чем упоминает Боровский в своем расска-
зе, строки из которого и приведены. никто не знает, считала 
ли Марина удары колокола, но до праздничного дня открытия 
не дожила, хотя пробить все успела. Экспозицию оформил 
сын, известный театральный художник александр Боровский, 
которому помогали Римма Кречетова и нинель исмаилова.
открывали мастерскую в день рождения давида — шумно, 
многолюдно. выступающие очень старались «не воспарить», 
помня, что покойный этого не любил. да и невозможно это 
было в пространстве, где все говорит о многолетнем беско-
нечном труде. Как же интересно и поучительно следить за 
рождением замысла, когда к тому же знаешь, в какие великие 
спектакли он воплотился. двигаться от почеркушки к набро-
ску, от прирезки к макету. Экспозиционными витринами стали 
широкие подоконники десяти огромных окон, тем самым со-
хранилось свободное пространство двух комнат, одна из ко-
торых мемориальная, другая — выставочная. во второй глав-
ный экспонат будет меняться раз в полгода. для вернисажа 
выбрали «Короля лира», поставленного львом додиным. Это 
последняя работа Боровского, которую он видел на сцене.
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театрал
02.07.2012

заглаВие:
Бахрушинский музей открывает выставку сергея милицкого

в доме-музее щепкина 5 июля пройдет открытие выставки 
«Международная Чеховская лаборатория в фотографиях 
сергея Милицкого». её посетители увидят около пятидесяти 
фотографий из спектаклей в постановке виктора Гульченко: 
«три сестры», «Чайка», «дядя ваня», «тип русского неудачни-
ка». Последний с большим успехом был представлен режиссё-
ром в 2010 году в рамках театрально-выставочного проекта 
«Чехов», организованного театральным музеем имени Бахру-
шина в залах Музея современной истории России.

театрал
19.07.2012

заглаВие:
музей Бахрушина отправил
в космос станиславского

в воскресенье, 15 июля этого года фото Константина серге-
евича станиславского отправилось в космос. Это произошло 
в рамках юбилейных мероприятий в честь 150-летия со дня 
рождения выдающегося театрального деятеля. инициатива 
принадлежала Музею им. Бахрушина. «известность Констан-
тина сергеевича станиславского давно перешагнула грани-
цы «театрального» мира, – отмечает генеральный директор 
музея дмитрий Родионов. – его «система» до настоящего 
времени является «градоообразующей» в мировой театраль-
ной практике, а история созданного станиславским и неми-
ровичем-данченко Московского художественного театра по-
прежнему волнует многочисленных исследователей во всём 
мире». Российское космическое агентство «Роскосмос» от-
правило фотографию станиславского на корабле «союз тМа-
05М» в космос. в ходе полёта на фотографии станиславского 
поставят свои подписи члены международного экипажа МКс: 
Геннадий Падалка (Роскосмос), сергей Ревин (Роскосмос), 
джозеф акаба (наса), Юрий Маленченко (Роскосмос), санита 
уилльямс (наса), акихито хошиде (джаКса). в середине ноя-
бря фотография на спускаемом аппарате вернётся на землю. 
на юбилейном вечере, который пройдёт на сцене Мхт им. Че-
хова, представители «Роскосмоса» передадут фотографию 
Государственному центральному театральному музею им. 
Бахрушина на постоянное хранение.

риа ноВости
27.07.2012 / Полина сКряБина

заглаВие:
«тонино. La casa»

Бахрушинский музей приглашает 27 июля в театральную га-
лерею на Малой ордынке на открытие выставки «тонино. La 
casa», посвящённой памяти итальянского поэта, художника, 
скульптора, писателя, сценариста тонино Гуэрры. По замыс-
лу куратора проекта ивана шакурова, экспозиция «тонино. 
La casa» станет живым и непосредственным продолжением 
дома тонино Гуэрры в Пеннабилли, его гостеприимной, твор-
ческой атмосферы, заряженной энергией и темпераментом 
Маэстро… Una casa – это слово в итальянском языке может 
иметь несколько значений – «дом», «семья», «хозяйство», 
«род», «династия», «родные места»... «La casa» – место опре-
делённое. Пространство, хранящее дух гения. Представлен-
ные в экспозиции фотографии интерьеров дома тонино, сним-
ки видов города Пеннабилли и его окрестностей обозначат 
лишь внешний облик и границы дома Гуэрры. настоящий дом 
должен быть полон гостей, разговоров, звуков, движения, 
людских голосов. стихи и мысли маэстро тонино, его изобра-
зительные произведения, привезённые из италии его супру-
гой лорой, а также музыка его сына – известного композитора 
андреа Гуэрры – наполнят объёмным звучанием дом тонино.

ноВости КУльтУры
03.08.2012

заглаВие:
Фарфоровый мир асты Бржезицкой

искрометный андрей Миронов в роли хлестакова, бруталь-
ный Михаил ульянов под маской Бригеллы и другие звезды 
российского театра посетителям выставки в музее имени Бах-
рушина могут показаться на редкость… хрупкими. автор этих 
образов – знаменитый скульптор по фарфору аста Бржезиц-
кая. в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения масте-
ра. Бытовой жанр, в котором успешно работали большинство 
его коллег, для художницы был тесен. среди её персонажей 
есть даже Гамлет. Большую жизнеутверждающую роль мел-
кой пластики оценили корреспонденты «новостей культуры».
за годы аста Бржезицкая создала целую фарфоровую армию 
– более пяти сотен ярких и неповторимых образов. но её са-
мым любимым пластичным отрядом всегда оставался твор-
ческий: с актерами цирка, театра, кино и персонажами лите-
ратуры. именно эти маленькие шедевры стали частью новой 
выставки бахрушинского музея. Каждая работа, а их здесь 
почти полсотни, – настоящий фарфоровый спектакль. Ка-
жется, еще секунду и дон сезар де Базан исполнит свой план 
мести, а «три мушкетера» вновь отправятся на поиски под-
весок королевы. «По её работам иногда можно представить 
спектакль куда больше, чем по рецензиям и по фотографиям, 
потому что в них есть элемент движения, – говорит театровед 
Борис Поюровский. – на какую бы вы работу не посмотрели, они 
все лишены статики. сцена вранья в «Ревизоре» – это движе-
ние, свинки с дрессировщицей – это движение. все в диалоге».

ноВые изВестия
22.08.2012 / ЭльВира могилеВсКая

заглаВие:
Королева фарфора. В Бахрушинском музее
можно увидеть застывших в керамике артистов

Московский театральный музей имени Бахрушина представ-
ляет выставку фарфора асты Бржезицкой «театр и литерату-
ра в творчестве скульптора». в советское время её миниатю-
ры пользовались всенародной любовью: растиражированных 
«Руслана и людмилу», «Принцессу на горошине» или «даму с 
собачкой» можно было увидеть на полках комодов едва ли не 
в каждой квартире. сегодня эти маленькие шедевры – укра-
шение международных аукционов и гордость многих частных 
и музейных собраний. сама аста Бржезицкая то ли в шутку, 
то ли всерьез называла свои скульптуры «фарфоровым на-
родцем». собранные вместе, эти радостные и легкие фигур-
ки передовиков производства, военных, известных артистов, 
играющих детей, танцовщиц в национальных костюмах уди-
вительно точно, хотя и несколько идеалистически воссоздают 
жизнь в великой стране, которой больше нет на карте. Героем 
для Бржезицкой мог стать любой, с кем сводила повседнев-
ность. девочка с бабочкой – из композиции «счастливое дет-
ство» – жила с художницей по соседству. сценку с купальщи-
цей кустодиевской наружности, чей запоминающийся образ 
кочевал из работы в работу, аста давыдовна «подглядела» 
в провинциальной бане во время эвакуации. Где только не по-
бывал и маленький «народец» Бржезицкой – нью-йорк, лон-
дон, Берлин... для московской выставки, посвященной сто-
летию мастера, отобрано около полусотни работ из фондов 
Бахрушинского музея и коллекции семьи Гинзбург. и это лишь 
десятая часть богатого наследия королевы фарфора.

итоги
13.08.2012

заглаВие:
музыкой навеяло

театральный музей имени а. а. Бахрушина приглашает в дом-
музей М. с. щепкина на выставку станислава Мудрецова «жи-
вописный бенефис». обладатель красивого и сильного бари-
тона четверть века пел в церковном хоре. закрывая глаза, 

он «видит» музыку... и создает на холсте яркие музыкальные 
«конструкции», увлекающие зрителя в иное пространство, от-
крывающие перед ним новые горизонты бытия. на выставке 
представлено творческое наследие художника за 30-летний 
период работы: портреты, пейзажи и музыкальные «конструк-
ции» по произведениям Баха, Бетховена, вагнера, скрябина, 
шостаковича.

УчительсКая газета
23.08.2012

заглаВие:
можно ли жить без искусства?

леонид ярмольник и театральный музей имени Бахрушина 
объявляют всероссийский конкурс сочинений. Работы прини-
маются с 1 сентября по 20 ноября этого года.
дорогие друзья – сверстники и дети – всех поздравляю с днём 
знаний и с началом нового учебного года! Первого сентября 
так хочется снова сесть за парту, потому что, поверьте, это 
самое прекрасное время в жизни! дорогие дети, уверяю вас, 
и вы с годами в этом убедитесь сами, талантливые и успеш-
ные люди учатся всю жизнь! Последнее время часто слышу: 
народ у нас бескультурен, безнравственен, необразован! и 
сразу в голове: кто виноват? Что делать? Как с этим бороться? 
Как убедить подрастающее поколение в том, что быть образо-
ванным, чувствовать и понимать искусство – одно из главных 
наслаждений в жизни! Пошёл в театральный музей имени Бах-
рушина (есть такое место в Москве, где на актёра смотрят как 
на экспонат истории), там любую идею можно прокрутить и 
превратить в живое дело. и вот что надумал… от всего серд-
ца поздравляю школьников и учителей с новым учебным го-
дом! и предлагаю учителям литературы всех российских школ 
(очень прошу вас об этом, дорогие учителя!) задать ученикам 
8-х – 10-х классов домашнее сочинение на тему: «Можно ли 
жить без искусства?». интересны, конечно, собственные рас-
суждения школьников с примерами из жизни, из литературы и 
искусства. сегодня в атмосфере царящей безнравственности 
телевидения, средств печатной индустрии, трудно предста-
вить, что Россия - Родина гениальных писателей, композито-
ров, художников, режиссёров и артистов, которые являются 
гордостью нашей страны! уровень культуры и образованно-
сти – это главный и, может быть, единственный определяю-
щий признак цивилизованного общества. в первой четверти 
учебного года сочинения должны быть написаны и проверены 
учителями (боюсь, пропущу какую-нибудь запятую или грам-
матическую ошибку). затем я прошу учителей лучшие работы 
прислать (до 20-го ноября 2012 года) в Москву, в музей, яр-
мольнику, а я попробую и постараюсь выбрать самые инте-
ресные и талантливые. авторов самых интересных сочинений 
мы пригласим в новогодние каникулы в Москву, чтобы вме-
сте сочинить трактат ххI века «о роли и значении искусства 
в жизни современного общества». Работать мы будем в но-
вом филиале театрального музея имени а.а. Бахрушина – в 
музее-мастерской моего учителя и друга, выдающегося теа-
трального художника давида Боровского. Это такое укрытие 
от антихудожественного шума и суеты. здесь дух творчества, 
воздействие рукотворного искусства, строгость вкуса и па-
мять об удивительном человеке помогут нам в ответственном 
занятии. а директор театрального музея дмитрий Родионов, 
если, конечно, вы хорошо, искренне и талантливо, надеюсь, 
себя проявите, обещает издать книгу лучших сочинений. и это 
будет наш знак уважения и памяти алексею александровичу 
Бахрушину, который сто лет назад передал свою уникальную 
коллекцию в собственность государству.

театрал
27.08.2012

заглаВие:
В музее имени Бахрушина открывается
выставка, посвященная работам Пикассо в театре

с 5 сентября в театральном музее имени Бахрушина откры-
вается выставка «Пикассо и Брак в дягилевских сезонах». в 
экспозицию вошли редкие издания «livre d’artiste» («Книга 
художника») из коллекции Бориса Фридмана: «треуголка. Ко-

стюмы и декорации П.Пикассо к балету «треуголка» (1920) и 
«Мольер. несносные: комедия-балет» (1971). Эскизы костю-
мов и декораций к двум балетам сергея дягилева работы Паб-
ло Пикассо и жоржа Брака – на выставке «Пикассо и Брак в 
дягилевских сезонах». художник сам разработал дизайн спе-
циальной коробки для хранения листов текста. Предисловие 
к книге подготовлено писателем, режиссёром и художником 
жаном Кокто. в рамках проекта также демонстрируется доку-
ментальный фильм – балет «треуголка» в исполнении труппы 
Paris Opera Ballet в костюмах и декорациях П. Пикассо.

театрал
03.09.2012

заглаВие:
В театральной галерее открывается
выставка, посвященная произведениям шекспира

7 сентября театральный музей имени Бахрушина приглаша-
ет в театральную галерею на Малой ордынке на открытие 
фотовыставки виктора сенцова «шекспир по шекспиру не 
шекспир». её автор ограничил пятью шедеврами великого 
драматурга: «Гамлет», «отелло», «Король лир», «Ромео и 
джульетта», «Ричард III» и пьесами Э. ионеско и в. сороки-
на – «Макбетт» и «не Гамлет» соответственно. Постановку 
спектаклей осуществили крупнейшие режиссёры нашего вре-
мени – лев додин, Эймунтас някрошюс, валерий Фокин, Ро-
ман Козак и «авангардисты-пересмешники» Юрий Бутусов, 
андрей Могучий, андрей Прикотенко. объявленная выставка 
– попытка её автора разглядеть смысловые акценты драма-
тических коллизий; взглянуть на главных героев немного «по-
чеховски», передав на фотографиях их затаенную боль и глу-
бокую личную драму. театральный фотограф виктор сенцов 
не впервые представлен в залах театрального музея имени 
Бахрушина – в 2008 г. прошла выставка «театр. автограф XXI 
век»; два года спустя – экспозиция «Моя фото-Чеховиана» в 
театральной галере на Малой ордынке.

трУД
04.09.2012 / елена широян

заглаВие:
В музее Бахрушина открывается
выставка «Пикассо и Брак в Дягилевских сезонах»

выставка посвящена работе художника над костюмами и де-
корациями к двум балетам сергея дягилева. Кем был бы Пи-
кассо, не пригласи его однажды сергей дягилев оформлять 
спектакли своей антрепризы? Конечно, художник был уже 
именит, но работа с великим русским импресарио подняла его 
до новых высот известности. и заставила стать семейным 
человеком — ведь на репетициях «Русских балетов» Пабло 
встретил ольгу хохлову. и пусть страстная любовь оказалась 
недолговечной, в истории остались тончайшие портреты оль-
ги, совпавшие с поворотом кубиста к изысканной неоклассике.
Почти на весь сентябрь шаляпинский зал театрального музея 
имени Бахрушина отдан двум зачинателям стиля кубизм — в 
неожиданной для них театральной ипостаси. выставка «Пи-
кассо и Брак в дягилевских сезонах» посвящена тому, как два 
представителя Парижской школы создавали костюмы и деко-
рации к двум балетам сергея дягилева. Первым в 1919-1920-
х годах была «треуголка». сценографическое решение этого 
комического спектакля первый директор Музея современ-
ного искусства в нью-йорке альфред Барр назовет лучшей 
работой Пикассо в театре. в центре выставки — уникальное 
издание, хранящееся у москвича Бориса Фридмана. здесь 
окончательные варианты работы Пикассо над постановкой... 
32 эскиза костюмов и декораций. Рядом еще один библиогра-
фический раритет — «Мольер. несносные: комедия-балет». 
дерзкое переложение пьесы французского комедиографа 
на язык танца прогремело в 1924 году на премьере в Монте-
Карло. хореографом был вацлав нижинский, сценографом 
— француз жорж Брак. в книге — его эскизы костюмов к «не-
сносным». а предисловие к книге написал еще один звездный 
«выпускник» Парижской школы — писатель, режиссёр, худож-
ник жан Кокто.
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аргУменты и ФаКты
05.09.2012 / марина мУрзина

заглаВие:
В гости к гению: самые интересные
дома-музеи москвы

выдающийся театральный режиссёр валентин николаевич 
Плучек, двоюродный брат великого британского театрально-
го режиссёра Питера Брука, 55 лет назад возглавил театр са-
тиры, худруком которого служил до самой своей смерти (его 
не стало 10 лет назад, в 2002 году). и 32 года, с 1970-го, он 
прожил с супругой зинаидой Павловной на Большой Брон-
ной, на 13-м этаже д. 2/6 в квартире № 47. здесь в 2009-м, к 
100-летию со дня рождения Плучека, открылся мемориаль-
ный музей-квартира в три небольшие комнаты, где главное 
богатство - книги (2 тыс. томов), расположившиеся даже в 
прихожей. хозяин был страстным книгочеем и собирателем 
книг. Родился в Москве, был последним учеником великого 
всеволода Эмильевича Мейерхольда. дом № 2/6 на пере-
сечении Большой и Малой Бронных по праву называют «до-
мом знаменитостей». в нём проживали святослав Рихтер, 
Юрий никулин, Ростислав Плятт, андрей Гончаров… дом – с 
виду обычная башня из кирпича с застеклёнными лоджиями. 
Квартира Плучека – образец интеллигентного «гнезда»: 
две светлые комнаты совсем невелики, а в большой со-
бирались компании людей уникальных: лиля Брик, Питер 
Брук, Эльза триоле, сестра лили, с мужем луи арагоном 
– и буквально вся театрально-литературно-музыкальная 
столичная элита. все предметы мебели, живопись, графи-
ка сохранены, как при жизни хозяев. сделать квартиру му-
зеем было волей самого хозяина. начало положила после 
его смерти зинаида Павловна, но через два года её тоже 
не стало. новорождённый музей взялся опекать театраль-
ный музей им. а. а. Бахрушина. уже при жизни Плучека его 
квартира напоминала музей: авторские предметы мебели (по-
дарки самих мастеров) просты и изящны, подлинный рисунок 
Маяковского к «Мистерии-Буфф», картины тышлера и Фалька, 
тарелка работы Пабло Пикассо (подарок Брука), костюм Фи-
гаро андрея Миронова (в котором он так внезапно умер во 
время спектакля на гастролях в Риге), портреты Мейерхольда, 
ахматовой и Пастернака…

театрал
11.09.2012 / еКатерина Васенина

заглаВие:
александр ширвиндт и Василий лановой
вспоминают сергея штейна

14 сентября в театральной галерее на Малой ордынке откры-
вается выставка «ваш сергей штейн...». «Человек, который 
был театром», – говорил о нем александр ширвиндт. яркий, 
жизнелюбивый, светлый человек. он не только ставил спек-
такли, но и писал сценарии и программы, композиции вечеров, 
сочинял к постановкам стихи и музыку. Более 30 спектаклей 
было поставлено штейном за 30 лет работы в ленкоме. но 
главным делом его жизни оставался народный драматический 
театр дК зил, который он создал, будучи ещё студентом Ги-
тиса. сергей штейн считал, что главная задача народного 
театра – воспитание человека. его работа с детьми, особен-
но трудными подростками, помогала им найти своё место в 
жизни. «сергей львович вынимал нас с улицы», – вспоминал 
василий лановой. Под руководством штейна свои первые 
шаги на сцене делали известные и всенародно любимые ар-
тисты: василий лановой и вера васильева, Юрий Катин-ярцев 
и владимир Панков. на выставке «ваш сергей штейн...» от-
ражены основные этапы творчества сергея штейна. Первые 
постановки на сцене одесского театра музыкальной комедии, 
воронежского музыкального театра, театра «Московская опе-
ретта». спектакли и репетиции в театре «ленком» и народном 
драматическом театре дК зил. в экспозиции представлены 
эскизы костюмов и декораций к спектаклям театра «ленком» 

и народного театра дК зил, документы и фотографии его 
друзей – Галины улановой, Юрия завадского, Рубена симоно-
ва; письма и поздравительные телеграммы от министра куль-
туры сссР екатерины Фурцевой, драматурга Эдуарда Радзин-
ского, коллег и учеников штейна.

Портал КУльтУрного наслеДия рФ
12.09.2012

заглаВие:
«Ваш сергей штейн…»

в Государственном центральном театральном музее им. а.а. 
Бахрушина открывается выставка, посвященная режиссёру и 
педагогу сергею львовичу штейну. в 2012 г. исполнилось 100 
лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РсФсР, 
режиссёра и театрального педагога сергея львовича штейна 
(1911–1977). за 30 лет работы в Московском театре «ленком» 
он поставил более 30 спектаклей. но главным делом его жиз-
ни оставался народный драматический театр дК зил, кото-
рый он создал, будучи еще студентом Гитиса. на этой сцене 
начинали известные и всенародно любимые артисты: василий 
лановой, вера васильева, алексей локтев, валерий носик, 
игорь таланкин, владимир земляникин, Юрий Катин-ярцев 
и владимир Панков. на выставке отражены основные этапы 
жизни и творчества сергея штейна. Первые творческие рабо-
ты в «живой газете» «Красный галстук» в орле и постановки 
на сценах одесского государственного театра музыкальной 
комедии, воронежского государственного музыкального теа-
тра, театра «Московская оперетта». спектакли и репетиции 
в театре «ленком» и народном драматическом театре дК 
зил... в экспозиции представлены эскизы декораций и ко-
стюмов к ленкомовским спектаклям «суджанские мадонны» и 
«иванов», афиши спектаклей «ленкома» и народного театра 
дК зил, костюмы к спектаклям народного драматического те-
атра дК зил, а также документы и фотографии друзей сергея 
штейна — Галины улановой, Юрия завадского, Рубена симоно-
ва. Место: Государственный центральный театральный музей 
им. а.а. Бахрушина, театральная галерея на Малой ордынке, 
Москва, ул. М. ордынка, 9/12, стр. 1, м. «третьяковская»

театрал
18.09.2012

заглаВие:
В Бахрушинском музее открывается
выставка «Эдуард Кочергин. избранное»

в театральном музее имени Бахрушина в субботу открывает-
ся выставка знаменитого театрального художника Эдуарда 
Кочергина, который в 2012 году отметил 40 лет службы в ка-
честве главного художника Бдт имени товстоногова. выстав-
ка «Эдуард Кочергин. избранное» — это страницы творческой 
биографии Кочергина, определившие его индивидуальный 
путь, и вместе с тем ставшие вехами в истории отечественной 
сценографии. Кочергин работал на самых крупных театраль-
ных площадках страны. на выставке будут представлены ма-
кеты и эскизы декораций к спектаклю «Мольер» Булгакова 
(режиссёр сергей Юрский, 1973), к постановкам Георгия тов-
стоногова в Бдт: «история лошади» по л. толстому (1975) и 
«дядя ваня» Чехова (1982), к «вишнёвому саду» в постанов-
ке адольфа шапиро (1993). сотрудничал Кочергин и с Малым 
драматическим театром, придумав пространственное реше-
ние к спектаклям льва додина «Братья и сёстры» по абра-
мову (1985) и «Бесы» по достоевскому (1990). Большая часть 
экспозиции «Эдуард Кочергин. избранное» посвящена трем 
наиболее заметным периодам творчества художника — рабо-
те с Георгием товстоноговым, львом додиным и Камой Гинка-
сом. Макеты и эскизы к спектаклям этих режиссёров Эдуард 
степанович предоставит из своей личной коллекции. основу 
экспозиции составят материалы из собраний Музея им. а.а. 
Бахрушина, санкт-Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства, литературно-мемо-
риального музея Ф.М. достоевского и музея Мхат.

Эхо мосКВы
23.09.2012

заглаВие:
«Эдуард Кочергин. избранное»

«Эдуард Кочергин. избранное» – таково название выставки, 
приуроченной к 75-летию известного сценографа, которая 
открылась в театральном музее имени Бахрушина. в музее 
им. а.а. Бахрушина открылась выставка «Эдуард Кочергин. 
избранное». она приурочена к 75-летию известнейшего 
театрального сценографа. Подробности у Майи Пешковой: 
«не только юбилей, но и чётыре десятилетия главным ху-
дожником Бдт им. Г.а. товстоногова отмечали при большом 
стечении театральной общественности. Речи и награды, 
цветы и тёплые слова друзей. Большой выставку не на-
звать: два зала макетов, эскизов костюмов и декораций. 
«Мольер», «история лошади», «вишневый сад» – в Бдт им. 
Г.а. товстоногова, «Братья и сестры», «Бесы» – у додина, 
«Гамлет» – у Гинкаса. трём наиболее знаменитым периодам 
творчества художника из личного собрания художника и 
фондов театральных музеев обоих столиц. студенты кур-
са Э.с. Кочергина прибыли на вернисаж большой командой 
во главе с деканом. изящная экспозиция вместе с каталогом 
подтвердила тщательную избранность спектаклей, на кото-
рых остановил свой выбор сценограф.

мосКВа 24
25.09.2012

заглаВие:
«Дом Культуры» Владимира любарова

11 октября в театральной галерее на Малой ордынке – фили-
але Государственного театрального музея им. а.а. Бахрушина 
художник владимир любаров представит «дом Культуры» 
– новую серию из своего многолетнего живописного цикла 
«деревня Перемилово». в деревне Перемилово, где 20 лет 
назад художник любаров купил дом, перемиловцы стройно 
пели по вечерам на завалинке, когда душа горела – плясали, 
играли на разных музыкальных инструментах: на гармошке, в 
том числе и на губной, на гитаре, на балалайке, на ложках, на 
пустых граненых стаканах, а сосед дядя леша – тот и вовсе 
играл на пиле, то есть водил по ней железякой, отчего получа-
лась грустная мелодия, которую местные называли «переми-
ловской похмельной». в серии «дом Культуры» любаровские 
герои, прежде изрядно выпивавшие и закусывавшие (серия 
«едоки»), пережившие наводнение (серия «наводнение») и 
вовсю побузившие прошлой зимой (серия «Буза в деревне 
Перемилово»), – теперь добросовестно посещают кружки и 
спортивные секции.

КомсомольсКая ПраВДа (КрасноярсК)
06.10.2012 / татьяна ПантюшеВа

заглаВие:
В нашем городе открывается выставка
экспонатов фонда государственного центрального
театрального музея им. а.а. Бахрушина

Юрий Григорович и симон вирсаладзе, хореограф и художник 
– что может быть общего? однако, этот творческий тандем 
запомнился любителям театра и балета. сегодня в Краснояр-
ске открывается уникальная выставка под названием «сила 
великого содружества», на экспозиции экспонаты из фонда 
Государственного центрального театрального музея им. а.а. 
Бахрушина (Москва) – фотографии, эскизы декораций к спек-
таклям великого балетмейстера Юрия Григоровича, костюмы, 
а также афиши к шести знаменитым балетам мастера. выстав-
ка посвящена творческому союзу двух гениев XX века: хоре-
ографа Юрия Григоровича и театрального художника симона 
вирсаладзе.

театрал
19.10.2012 / ирина алПатоВа

заглаВие:
В Бахрушинском музее проходят Дни чешской фотографии

25 октября здесь откроется выставка работ чешского фото-
графа виктора Кронбауэра «Посвящение театру». Кронбауэр 
– в настоящее время единственный из чешских фотографов, 
кто посвятил себя исключительно театральной фотографии. в 
его работах запечатлены знаменитые спектакли Петера леб-
ла, люка Персеваля, Франка Касторфа, Эймунтаса някрошю-
са, алвиса херманиса и других крупнейших режиссёров мира. 
выставки работ Кронбауэра проводились в разных странах 
мира. в России уже были представлены его знаменитые фо-
то-коллекции «Магическое измерение сцены», «Картинки», 
«Пятеро ярких». нынешняя выставка «Посвящение театру» 
станет своего рода итогом и кульминацией многолетнего про-
екта. на ней будут представлены запечатленные мгновения из 
спектаклей выдающихся режиссёров хх и ххI столетий. 27 ок-
тября в Бахрушинском музее пройдет круглый стол по теории 
и практике театральной фотографии, проблемам фото-фик-
сации театрального спектакля. 28 октября виктор Кронбау-
эр проведет мастер-класс, на котором поделится секретами 
своего мастерства, на примере конкретных фотографий на-
глядно продемонстрирует свои основные художественные 
принципы и затронет общие проблемы профессии.

мосКоВсКая ПраВДа
25.10.2012

заглаВие:
театр и фото

25 октября в театральном музее им. а. а. Бахрушина откры-
вается выставка работ виктора Кронбауэра «Посвящение 
театру». Это единственный чешский фотограф, кто посвя-
тил себя исключительно театральным съемкам. в его рабо-
тах запечатлены знаменитые спектакли Петера лебла, люка 
Персеваля, Франка Касторфа, Эймунтаса някрошюса, алвиса 
херманиса. в России уже были представлены его знаменитые 
фотоколлекции «Магическое измерение сцены», «Картинки», 
«Пятеро ярких». нынешняя выставка станет своего рода ито-
гом и кульминацией многолетнего проекта. 27 октября прой-
дет «круглый стол» по теории и практике театральной фото-
графии, проблемам фотофиксации театрального спектакля. 
28 октября виктор Кронбауэр проведет мастер-класс.

итар-тасс
26.10.2012 / ольга сВистУноВа

заглаВие:
мемориальная выставка
«незаменимый анатолий Папанов» открылась в москве

Мемориальная выставка «незаменимый анатолий Папанов» 
открылась сегодня в Москве. Экспозиция, приуроченная к 
90-летию со дня рождения выдающегося российского ак-
тера, развернута в филиале театрального музея имени а.а. 
Бахрушина – в доме-музее М.с. щепкина, где продлится до 
31 января 2013 года. Поначалу молодого артиста занимали 
лишь в эпизодических ролях. но затем судьба улыбнулась Па-
панову, и он сумел реализовать свой яркий дар. Блистательно 
играл в спектаклях по Гоголю, Грибоедову, достоевскому, Ма-
яковскому, виктору Розову. за 40 лет службы в театре сати-
ры Папанов создал свыше полусотни незабываемых образов, 
многие из которых нашли отражение в нынешней, юбилейной, 
музейной экспозиции. здесь же представлены фотографии, 
запечатлевшие кинематографическую карьеру Папанова, 
снявшегося в более чем 70 фильмах. однако, как и всякий 
большой артист, он, конечно, многое не успел. он так и не 
увидел свою первую картину «Человек ниоткуда», в которой 
снялся у Эльдара Рязанова: фильм, пролежавший «на полке» 
27 лет, вышел в прокат уже после смерти Папанова. и послед-
нюю свою картину «холодное лето 53-го...» он тоже не видел, 
потому что скоропостижно скончался сразу после завершения 
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съемок. но он вырастил дочь, которой очень гордился, и двух 
внучек, которых обожал. его именем названа малая планета 
под номером 2480. её посетители выставки смогут увидеть 
на «звездном небе» щепкинского дома-музея. остается до-
бавить, что в экспозицию, посвященную анатолию Папанову, 
вошли материалы из фондов театрального музея имени а.а. 
Бахрушина, музея Московского театра сатиры и личного архи-
ва супруги актера надежды Каратаевой.

Вечерняя мосКВа
26.10.2012 / наДежДа ДУнаеВа

заглаВие:
незаменимый анатолий Папанов. Памяти актера

26 октября в филиале театрального музея имени Бахрушина – 
доме-музее М.щепкина – откроется выставка «незаменимый 
анатолий Папанов», приуроченная к 90-летию со дня рожде-
ния артиста. выставка будет интересной для всех почитате-
лей таланта великого актера. Как рассказала «вечерке» кура-
тор проекта Галина Бескина, посетители по–новому откроют 
для себя личность анатолия Папанова. – Можно будет уви-
деть немало уникальных экспонатов. во-первых, очень бога-
тый рукописный материал, который нам передала в дар вдова 
Папанова надежда Юрьевна Каратаева. например, режиссёр-
ский экземпляр спектакля «Последние» Горького с пометками 
Папанова. Много писем актера. и конечно, фотографии, где 
анатолий дмитриевич предстает в разных образах. По этим 
снимкам можно проследить всю творческую жизнь Папанова, 
понять динамику развития его актерского мастерства. также 
посетители выставки увидят костюмы Папанова, в которых 
он выходил на сцену, например, в образе Гаева. Первый зал, 
где начинается экспозиция, посвящен 20-м годам творчества 
щепкина и здесь представлены его водевильные партии. Мы 
попытались связать этих двух великих артистов. так что здесь 
можно будет увидеть анатолия Папанова в его первых ролях. 
ведь известно, что несколько лет он играл маленькие комиче-
ские водевильные роли. на фотографиях также он в образе 
Фамусова в спектакле «Горе от ума». здесь мы решили отраз-
ить тему традиций и новаторства. Папанов очень неожиданно 
сыграл для своего имиджа и традиции. его Фамусов – барин, 
аристократ, что совсем нехарактерно для его образов. в зале 
у нас витрина, где есть личные мемориальные вещи – его сол-
датская капсула с именем и адресом родственников. в тре-
тьей комнате посетители вспомнят о спектакле «доходное 
место», который поставил Марк захаров. анатолий Папанов 
там тоже сыграл, и постановка наделала много шума. она 
очень современно тогда звучала. также на выставке можно 
увидеть мраморный бюст Папанова.на открытие придет вдо-
ва актера надежда Юрьевна.

Фамильные ценности
26.10.2012

заглаВие:
«Sapienti sat» (понимающему достаточно)

жизнь и искусство, фантазии и реальность в фантасмогорич-
ных одесских пейзажах и юмористических жанровых сцен-
ках — на персональной выставке александра Горенштейна 
«Sapienti sat» в театральном музее имени а.а. Бахрушина. 
Представленные на выставке работы — своего рода темати-
ческий цикл, объединённый не сюжетом, а неким контекстом, 
вобравшим в себя образы предшествующего искусства и раз-
личные культурные элементы прошлого...

Вести
31.10.2012

заглаВие:
День памяти анатолия Папанова

если бы народный артист сссР анатолий Папанов был жив, 
то, наверняка, получал бы поздравления со всей страны: за-
мечательному актеру, любимцу миллионов 31 октября испол-
нилось бы 90 лет. К сожалению, уже четверть века он покоится 
на новодевичьем кладбище в Москве, однако его место и на 

сцене, и на экране до сих пор не удалось занять никому. Ме-
мориальную выставку, открывшуюся в филиале театрального 
музея имени Бахрушина в Москве накануне юбилея выдающе-
гося актера, её организаторы с полным основанием назвали 
«незаменимый анатолий Папанов». действительно, он абсо-
лютно неповторим, и зрители разных поколений по сей день 
не забывают своего кумира, по-прежнему восхищаясь его 
ролями в «двенадцати стульях» и «Берегись автомобиля», 
«Бриллиантовой руке» и «Белорусском вокзале», «живых и 
мертвых» и «холодном лете 53-го...»

раДио россии
03.11.2012

заглаВие:
откровенный разговор

в программе «откровенный разговор» — интервью с генди-
ректором Государственного центрального театрального му-
зея имени Бахрушина дмитрием викторовичем Родионовым. 
Беседу вел специальный корреспондент программы анатолий 
Круглов. Государственный центральный театральный музей 
имени Бахрушина – крупнейший в России. Этого не скажешь, 
глядя на небольшое здание на улице Бахрушина. тем не ме-
нее, в фондах музея хранится более полутора миллионов экс-
понатов. Генеральный директор музея Бахрушина дмитрий 
викторович Родионов рассказал об уникальных выставках, 
которые проходят в музее или запланированы на ближайшее 
время. а в их числе экспозиция знаменитого чешского фото-
графа виктора Кронбауэра и выставка, посвященная дню 
рождения анатолия Папанова. также дмитрий викторович 
поделился планами развития музея.

ВестниК замосКВоречья
16.11.2012

заглаВие:
Выставка «Пространства и образы юрия гальперина»

22 ноября 2012 г. в Государственном театральном музее име-
ни а.а. Бахрушина (ул. Бахрушина, 31/12) открывается выстав-
ка «Пространства и образы Юрия Гальперина». в экспозиции – 
афиши и фотографии, эскизы декораций и костюмов, макеты 
и аппликационные композиции спектаклей «Король лир», «Пу-
чина», «три сестры», «на дне», «идиот», «дядюшкин сон», 
«трёхгрошёвая опера», поставленных на сценах ведущих теа-
тров как на территории России, так и далеко за пределами на-
шего государства. на выставке впервые будут представлены 
материалы к пьесе Михаила Кузмина «вторник Мери». в рабо-
те над этим спектаклем Юрий Гальперин выступил не только 
как художник, но и как режиссёр. К сожалению, не увиденная 
зрителями работа оказалась последней в биографии. об авто-
ре: Юрий Гальперин, выпускник художественного факультета 
ленинградского государственного института театра, музыки 
и кинематографии, начал карьеру художника-постановщика в 
театрах юного зрителя иркутска, Ростова-на-дону, вороне-
жа. в начале 1990-х Гальперин предпочёл рутинной должно-
сти в тЮзе статус свободного художника, приглашаемого на 
постановку. и более двадцати лет трудился в театрах Москвы, 
омска, самары, саратова, уфы, нижнего новгорода, Перми, 
ярославля, екатеринбурга, Риги, таллина...

театрал
20.11.2012 / ирина алПатоВа

заглаВие:
театральная галерея на малой ордынке отмечает юбилей

20 ноября филиал театрального музея им. а.а. Бахрушина 
– театральная галерея на Малой ордынке – отмечает свой 
15-летний юбилей. Галерея была открыта в сентябре 1997 
года. за 15-летнюю историю, богатую интересными и неор-
динарными проектами, там было представлено более ста 
выставок, посвящённых истории и современности ведущих 
московских театров, выдающимся актёрам, выставки декора-

тивно-прикладного искусства, кукол. здесь показывали свои 
работы театральные художники сергей алимов, владимир ар-
хипов, ирина Балашевич, сергей Бархин, станислав Бенедик-
тов, давид Боровский, наталья васильева, виктор Герасимен-
ко, степан зограбян, виктор никоненко, евгений никоноров, 
татьяна сельвинская, владимир серебровский, олег шейнцис, 
татьяна спасоломская, Юрий устинов, Ксения шимановская. 
в театральной галерее всегда тепло принимали молодых ху-
дожников. традиционными стали выставки «Клин», представ-
ляющие различные художественные школы: училище 1905 
года, МГхПа им. с.Г. строганова, школу-студию Мхат, вГиК. 
доброй традицией стали выставки детских работ ведущих 
изостудий и школ искусств Москвы и зарайска, проводимые 
в рамках Бахрушинского благотворительного фестиваля. 
особое место на этих выставках занимают работы детей-ин-
валидов. для детей-сирот и детей-инвалидов в театральной 
галерее ежегодно проводится благотворительная акция «се-
ребряные нити детства». 20 ноября состоится праздничный 
вечер, посвященный 15-летию галереи. в нем принимают 
участие: ирина акимова, сергей алимов, виктор архипов, 
владимир арефьев, сергей Бархин, ирина Балашевич, ста-
нислав Бенедиктов, наталья васильева, владимир войнович, 
виктор Герасименко, владимир любаров, инна Мирзоян, вик-
тор никоненко, евгений никоноров, анаит оганесян, татьяна 
сельвинская, владимир серебровский, татьяна спасоломская, 
Юрий устинов, виктор шилькрот, Ксения шимановская. на ве-
чере прозвучат музыкальные композиции в исполнении арти-
стов ансамбля старинной музыки «Arte-Fakt».

Buro
21.11.2012

заглаВие:
театр антона чехова

уже завтра в римском «доме театров» откроется выставоч-
ный проект «театр антона Чехова», посвященный знаменито-
му русскому писателю. его организаторами стали театраль-
ный музей им. Бахрушина и международный фонд «академия 
арко». основу экспозиции составят фотоматериалы чехов-
ского архива музея, а также программы, афиши спектаклей, 
поставленных по пьесам писателя, и другие артефакты, свя-
занные с его творчеством. директор музея Бахрушина дми-
трий Родионов, комментируя выставку, отметил: «Коллекция 
у нас огромная, поэтому перед нами стояла непростая пробле-
ма выбора. Мы решили представить в Риме хронику чеховских 
спектаклей в основном XX века, начиная с первых работ худо-
жественного театра, который открыл величайшего драматур-
га антона Павловича Чехова, до современных постановок». 
Посетители выставки смогут ознакомиться с детальной исто-
рией пяти пьес Чехова: «иванов», «Чайка», «дядя ваня», «три 
сестры» и «вишневый сад». им будут представлены эскизы 
и макеты декораций выдающихся художников, трудившихся 
над этими спектаклями, в том числе виктора сомова, валерия 
левенталя и сергея Бархина.

риа ноВости
23.11.2012 / наталья КУроВа

заглаВие:
«театр антона чехова»

театральный музей им. Бахрушина и международный фонд 
«академия арко» представляют в итальянской столице вы-
ставочный проект «театр антона Чехова» — открытие экспо-
зиции состоится в «доме театров» в субботу, сообщили Риа 
новости в пресс-службе музея. «Мы не случайно назвали это 
проектом, потому что помимо выставки, которая безусловно 
является центральным событием, мы еще покажем итальян-
ской публике два домашних спектакля, которые идут в одном 
из филиалов нашего музея — доме щепкина. Это «Чехов. Пти-
цы (игра в классики № 2)» режиссёра анатолия ледуховского 
и «тип русского неудачника» виктора Гульченко», — рассказал 
Риа новости генеральный директор театрального музея им. 
Бахрушина дмитрий Родионов.

телераДиоКомПания «зВезДа»
26.11.2012

заглаВие:
Вениамин смехов презентовал книгу
воспоминаний «золотой век таганки»

в филиале театрального музея имени а. а. Бахрушина — Ме-
мориальном музее «творческая мастерская театрального 
художника д. л. Боровского» советский и российский актер, 
режиссёр и литератор вениамин смехов презентовал книгу 
воспоминаний «золотой век таганки». в ней соединились от-
рывки из дневников и самых ярких спектаклей театра на та-
ганке, стихи, диалоги и воспоминания. в книге восемь глав, 
посвященных самому театру, а также два очерка о главных 
его деятелях — Юрии любимове и давиде Боровском. Кроме 
того, смехов уделяет внимание творчеству владимира вы-
соцкого. Книга «золотой век таганки» рассчитана на широкую 
публику. на презентацию пришли не только коллеги по театру 
и критики, но и простые зрители, поклонники старого театра 
на таганке. смех, слезы, взлеты и падения, большие победы и 
всеобщее признание — это целая эпоха из жизни театра, кото-
рую сегодня можно назвать его золотым веком.

Вести fm
28.11.2012 / григорий заслаВсКий

заглаВие:
«Пространства и образы юрия гальперина»

в основном здании театрального музея имени Бахрушина — 
выставка «Пространства и образы Юрия Гальперина». он был 
замечательным театральным художником, прожил несправед-
ливо короткую жизнь. он придумывал невероятной красоты 
спектакли в театре на Малой Бронной. в экспозиции — афиши 
и фотографии, эскизы декораций и костюмов, макеты и ап-
пликационные композиции спектаклей «Король лир», «Пучи-
на», «три сестры», «на дне», «идиот». на выставке впервые 
представлены материалы к пьесе Михаила Кузмина «вторник 
Мери». в работе над этим спектаклем Юрий Гальперин высту-
пил не только как художник, но и как режиссёр. К сожалению, 
не увиденная зрителями работа оказалась последней в его 
биографии. Помог очень в этом проекте воронежский камер-
ный театр, на сцене которого Юрий Гальперин совместно с ре-
жиссёром Михаилом Бычковым поставил спектакль «дядюш-
кин сон», номинировавшийся на премию «золотая маска».

театрал
07.12.2012

заглаВие:
Куклы из хакасии поступят в дар Бухрушинскому музею

театральный музей имени а.а. Бахрушина с официальным ви-
зитом посетят заместитель Главы Республики хакасия – Пред-
седателя Правительства Республики хакасия ирина смолина 
и Министр культуры Республики хакасия светлана окольни-
кова. в рамках официального визита состоится подписание 
плана совместной деятельности по проведению мероприятий 
Государственного центрального театрального музея имени 
а.а. Бахрушина и Министерства культуры Республики хакасия 
на 2013 год и передача в качестве дара в фонды музея кол-
лекции кукол из лучших спектаклей хакасского национального 
театра кукол «сказка». торжественная церемония состоится 
7 декабря. Фонды музея пополнятся двенадцатью куклами из 
четырех спектаклей, каждый из которых в своё время имел 
огромную популярность. Это две тростевые куклы из спекта-
кля «льзя, или игра в Бибигона», поставленного в 1993 году 
режиссёром сергеем столяровым, две куклы-марионетки из 
спектакля «Клочки по заулочкам», поставленного в 2006 году 
главным режиссёром хакасского национального театра кукол 
«сказка» сергеем иванниковым. также в фонд музея посту-
пят три куклы-планшетки из спектакля «синяя птица» (режис-
сёр Борис саламачёв), конструкция которых была изготовле-
на по особой технологии, больше не применяющейся в театре 
«сказка». самыми титулованными куклами, которые будут 
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представлять театр из хакасии, станут герои спектакля «якоб 
якобсон», созданного в 2001 году евгением ибрагимовым в 
рамках совместного проекта с театром «De La Manufacture» 
(Франция). в 2002 году спектакль стал лауреатом высшей на-
циональной театральной премии «золотая Маска» в номина-
ции «лучшая работа режиссёра».

инФормац. агентстВо «хаКасия»
18.12.2012

заглаВие:
московский музей на время
обменяется шедеврами с хакасией

Подписан план совместной деятельности Государственного 
центрального театрального музея им. а. а. Бахрушина и ми-
нистерства культуры хакасии на 2013 год. Как сообщалось 
на 19rus.info, соглашение о сотрудничестве между музеем и 
министерством культуры Рх подписано еще летом нынешне-
го года. План 2013 года включает в себя целый ряд событий: 
- круглый стол «Музей. школа. шаг навстречу» и семинар по 
методике проведения образовательных программ с участием 
сотрудников музеев Рх; - обменные выставочные проекты:
 «хакасия. степь» (3-29 сентября 2013 года, театральная га-
лерея на Малой ордынке); выставка хакасских художников-
графиков Р. субракова и в тодыкова «люди-кедры» (3-29 
сентября 2013 года, дом-музей М. с. щепкина); «шедевры 
театрального музея имени а. а. Бахрушина» (29 марта-26 
апреля 2013 года, национальный краеведческий музей имени 
л. Р. Кызласова); «в пространстве сцены. выдающиеся отече-
ственные художники театра XX-XXI века» (22 ноября-22 дека-
бря 2013 года, национальный краеведческий музей имени л. 
Р. Кызласова). Как рассказала министр культуры Республики 
хакасия, в ходе встречи родилось еще одно мероприятие. со-
трудники Музея им. а. а. Бахрушина проявили большой инте-
рес к куклам хакасского национального театра кукол «сказка», 
к механизмам их управления. ими было высказано предложе-
ние о том, чтобы в фондах музея хранилась и видеозапись ма-
стер-класса по кукловождению от хакасских мастеров-куколь-
ников». Генеральный директор театрального музея имени а. 
а. Бахрушина дмитрий Родионов предложил направить двух 
актеров театра для проведения мастер-класса, видеозаписи 
которого бы могли использоваться при проведении меропри-
ятий музея. в пресс-службе Минкультуры Рх рассказали, что 
дружественные взаимоотношения между театральным музе-
ем имени а. а. Бахрушина и хакасией длятся уже не один год. 
в рамках Года России в Китае в 2008 году в Пекине музей 
представлял хакасский национальный театр кукол «сказка». 
а летом этого года музей им. а. а. Бахрушина стал участни-
ком второго международного форума „историко-культурное 
наследие как ресурс социокультурного развития“.

театрал
24.12.2012

заглаВие:
Бахрушинский музей приглашает на «Постижение сада»

25 декабря в основном здании театрального музея им. Бах-
рушина состоится открытие выставки «Постижение сада». 
на выставке представлены произведения таких художников, 
как адольф шарлемань, Карл вальц, Фёдор шехтель, сергей 
судейкин, виктор симов, Борис Кустодиев, Михаил Бобышев, 
вадим Рындин, владимир егоров, исаак Рабинович, виктор 
Коленда, анатолий Гаричев, нисон шифрин, Михаил Курилко, 
Борис Мессерер. Эти работы отражают диалектическую кар-
тину изменений, происходивших в социально-политической 
жизни российского общества и в осмыслении взаимоотноше-
ний человека и природы на протяжении почти двух столетий.
в эскизах декораций и костюмов, созданных для спектаклей 
самых разных театров, возникают удивительно красивые 
пейзажи, русская природа и люди, труд которых связан с 
землёй. живописные пасторали и феерии романтического 
театра 18-19 веков сменяются реалистическими и порой на-
туралистическими картинами в театральных постановках 
нового режиссёрского театра конца 19-н.20 века, к которым 
позднее прибавляются изысканные стилизации символиз-
ма и модернизма, а затем конструктивистские построения 
окружающего мира у авангардистов, сменяемые реализмом, 
но уже социалистическим. на выставке «Постижение сада» 
представлены уникальные живописные материалы из госу-
дарственной коллекции, хранящиеся в центральном теа-
тральном музее имени а.а.Бахрушина.

ноВости КУльтУры
25.12.2012

заглаВие:
Выставка «Постижение сада»:
работы художников театра XIX-XX веков

в театральном Музее имени Бахрушина открылась выставка 
под названием «Постижение сада». в экспозиции представле-
ны работы знаменитых художников театра XIX-XX веков. все 
они объединены темой взаимоотношения человека и природы. 
Рассказывают «новости культуры». «Это показ изменений 
отношений художника в театре к теме природы, растений, 
животных на протяжении последних столетий. здесь можно 
увидеть романтические спектакли XIX века, феерии, фанта-
стические балеты», – рассказывает директор Музея Бахру-
шина дмитрий Родионов. Мастера разных эпох по-своему 
изображают мир природы. среди наиболее интересных экс-
понатов - эскизы адольфа шарлеманя к балету «Королева 
льдов», Бориса Мессерера к балету «светлый ручей». Пред-
ставлена афиши спектаклей, где главенствует тема приро-
ды, её стихий и тайн. в «царстве флоры» нашлось место и 
для портретов известных актрис, певиц и балерин русского 
и европейского театра – создатели выставки называют их 
«прекрасными садовницами».
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Посетители музея14

в 2012 году было проведено 226 культурно-массовых мероприятий с использованием уникальных материалов
из фондов ГцтМ им. а.а.Бахрушина, 1503 экскурсии, 74 лекции, 288 образовательных программ. 

сайт мУзея им. а.а. БахрУшина

в марте 2007 г. в рамках театрального проекта студии арте-
мия лебедева Theatre.ru был создан и запущен официальный 
сайт Государственного центрального театрального музея 
им. а.а. Бахрушина (www.gctm.ru). цель создания сайта – 
расширить аудиторию музея, предоставить информацию о 
богатейшей коллекции, хранящейся в его фондах, получить 
больше возможностей для научной деятельности ГцтМ им. 
а.а.Бахрушина. на сайте можно познакомиться с историей 
музея, личностью его основателя а.а. Бахрушина, узнать ос-
новные новости. Посетители сайта могут прочитать о посто-
янных и сменных экспозициях основного здания и филиалов 
музея, совершить виртуальные туры по залам Главного зда-
ния музейного комплекса, Музея-усадьбы а.н. островского, 
дома-музея М.н. ермоловой, Музея-квартиры вс.Э. Мейер-
хольда, Музея-квартиры актёрской семьи М.в., а.а. Мироно-
вых – а.с. Менакера, Музея-квартиры Г.с. улановой.

стрУКтУра сайта
1. на главной странице сайта представлены заголовки основ-
ных новостей, перечень которых регулярно обновляется, а 
также интерактивная карта Москвы с указанием всех филиа-
лов ГцтМ им. а.а. Бахрушина.

2. Раздел «афиша» включает актуальную информацию о пред-
стоящих выставках, вечерах, лекциях и спектаклях музея.

3. Раздел «Коллекция» рассказывает о постоянных экспо-
зициях основного здания музея и его филиалов, а также о 
материалах, которые сосредоточены в фондах ГцтМ им. а.а. 
Бахрушина. Приводится краткая информация о каждом отде-
ле, о новых поступлениях в музейные фонды и дарителях.

4. Раздел «Музей» даёт полное представление об истории 
создания музея, личности его основателя а.а. Бахрушина, 
структуре и деятельности музея. здесь приведена информа-
ция об издательской работе ГцтМ им. а.а.Бахрушина с опи-
санием выпущенных изданий.

5. Раздел «Филиалы» имеет несколько подразделов – по 
количеству филиалов ГцтМ им. а.а. Бахрушина. здесь раз-
мещена подробная информация о постоянных экспозициях, 
сменных выставках, мероприятиях и экскурсиях, проходящих 
на той или иной площадке музея, а также виртуальный тур по 
экспозиции филиала.

в апреле 2010 г. была создана страница музея на сайте Рос-
сийской центральной киновидеостудии хроникально-доку-
ментальных и учебных фильмов (www.rcsdf.ru), что также 
способствует информированию активных пользователей 
сети интернет о деятельности музея и даёт возможность 
приобретать кино- и видео материалы, хранящиеся в Бахру-
шинской коллекции, в режиме онлайн.

мУзей – В социальных сетях 

с марта 2010 г. на базе социальной сети LiveJournal в качестве 
альтернативной платформы для взаимодействия с аудитори-
ей функционировал корпоративный блог ГцтМ им. а.а. Бах-
рушина (gctm.livejournal.com). в блоге в менее официальной 
форме и с максимальной оперативностью освещались вы-
ставочные и научно-просветительские мероприятия музея, а 
также события внутренней жизни, формирующие имидж и по-
зитивное представление о музее у потенциальной аудитории. 
 основная активность музея в сети интернет сосредоточена 
в наиболее востребованных в настоящее время социальных 
сетях – вКонтакте и Facebook.

Посетители инФормационного
Портала мУзея (сайт/соц.сети)

МеРоПРиятия КолиЧество ЧеловеК

Экспозиции и выставки 31 400 

Экскурсионные группы 20 200 

лекции 1 405 

Культурно-массовые мероприятия 12 194 

образовательные программы 8 260 

выставки вне музея 1 005 300

15

Месяц КолиЧество Посещений

январь 475979

Февраль 425053

Март 567093

апрель 459572

Май 452042

июнь 384383

июль 380278

август 417433

сентябрь 518679

октябрь 597221

ноябрь 522688

декабрь 560221

инФоРМационный ПоРтал 

сайт Музея за 2012 Год

Музея за 2012 Год 

5.760.642

592.082

ЧеловеК Посетили

ЧеловеК Посетили

итоГо
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УчреДитель

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры, особо ценный объект культурного наследия Россий-
ской Федерации «ГосудаРственный центРальный теа-
тРальный Музей имени а. а. БахРушина» 115054, город 
Москва, улица Бахрушина, дом 31/12. оГРн 1037739292470, 
инн 7705042669, КПП 770501001. уФК по г. Москве (ФГБуК 
ГцтМ им. а. а. Бахрушина)

регистрация

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации. свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации «Фонд развития государ-
ственного центрального театрального музея имени а. а. 
Бахрушина» № 7714013546 от 04 апреля 2012 года. оГРн 
1127799005586, инн 7703479654, КПП 770301001. Место 
нахождения (юридический адрес): 123104, г. Москва, твер-
ской бульвар, дом 11, стр. 1. телефон: + 7 495 691-51-59

ПраВление

1. Председатель правления Родионов дмитрий викторо-
вич, генеральный директор ГцтМ им. а. а. Бахрушина. 

2. смирнова ирина Михайловна, заместитель генерального 
директора ГцтМ им. а. а. Бахрушина. 

3. Фомин виталий львович, исполнительный директор Фон-
да развития ГцтМ им. а. а. Бахрушина. Решение учредите-
ля № 1 от 18 января 2012 года. 

заДачи

1. содействие в финансировании и развитии ГцтМ;

2. содействие сохранению, возрождению, развитию театраль-
ного искусства, а также укреплению интернациональных основ 
международных связей в области театрального искусства;

3. содействие в развитии всех форм межгосударственного 
и международного культурного сотрудничества;

4. Пропаганда лучших произведений театрального искусства;

5. организация и содействие проведению гастролей заин-
тересованных творческих коллективов;

6. содействие развитию и росту молодых талантов;

7. Популяризация традиционных национальных видов
театрального и иных видов искусства;

8. содействие сохранению исторического и культурного на-
следия, охране памятников истории и культуры. 

ВиДы Деятельности

1. организация и проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду театрального искусства;

2. Привлечение добровольных пожертвований отечественных 
и иностранных граждан, предприятий, фирм, государствен-
ных, частных и общественных организаций в виде денежных 
средств, любого движимого и недвижимого имущества;

3. осуществление сотрудничества с заинтересованными 
государственными органами, российскими организация-
ми и предприятиями, зарубежными фирмами и частными 
лицами по вопросам, связанным с достижением уставных 
целей Фонда; 

4. осуществление поддержки федеральных и муниципаль-
ных программ в части решения задач, аналогичных устав-
ным задачам Фонда;

5. участие в проведении экспертизы, конкурсном отборе 
и реализации проектов и мероприятий, направленных на 
пропаганду театрального искусства;

6. информирование широких слоев населения об основных 
направлениях и тенденциях театрального искусства;

7. содействие установлению контактов между театральны-
ми коллективами и организациями в области театрального 
искусства различных регионов;

8. Распространение информации о деятельности Фонда, 
подготовка информационных материалов, организация 
редакционно–издательской и полиграфической деятель-
ности, осуществление и финансирование издания бюлле-
теней, журналов, газет и книг, проспектов, брошюр по во-
просам театральной деятельности;

9. изучение зарубежного опыта по пропаганде театрально-
го искусства;

10. осуществление мероприятий по развитию международ-
ного сотрудничества в области театрального искусства;

11. осуществление мероприятий, направленных на строи-
тельство, ремонт и реконструкцию объектов, закреплён-
ных за ФГБуК «Государственный центральный театраль-
ный музей им. а. а. Бахрушина»;

12. учреждение призов, премий и иных поощрений для вы-
дающихся творческих достижений, а также стипендий для 
молодых творческих работников и студентов;

13. организация консультационных услуг по вопросам про-
паганды и развития театрального искусства;

14. Финансирование, организация и проведение семинаров, 
лекций, конференций, фестивалей и прочих мероприятий, на-
правленных на решение уставных целей и задач Фонда;

15. Принятие участия и проведение спектаклей, концертов, 
праздников, театрализованных представлений, фестива-
лей, смотров, конкурсов, коллективных вечеров, экскурсий, 
выставок, лотерей и других культурно-зрелищных меро-
приятий по тематике Фонда;

16. Привлечение профессиональных коллективов и отдель-
ных исполнителей для участия в своих мероприятиях;

17. организация и проведение в установленном порядке 
гастролей в Российской Федерации и за рубежом, включая 
оформление зарубежных паспортов, виз и других необхо-
димых документов в установленном действующим законо-
дательством порядке;

18. другие виды деятельности, не запрещенные законода-
тельством Российской Федерации; 

19. Фонд имеет право заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения целей и ре-
шения задач, предусмотренных уставом. для осуществле-
ния указанной деятельности Фонд может создавать хозяй-
ственные общества или принимать участие в их создании и 
деятельности. 

Положение о ВсероссийсКой аКции «сохраним 
историю российсКого театра Для ПотомКоВ»

1. акция проводится Государственным центральным теа-
тральным музеем имени а.а.Бахрушина, Фондом развития 
ГцтМ им. а.а.Бахрушина, театрами Российской Федерации.

2. При поддержке Министерства культуры Российской Фе-
дерации, союза театральных деятелей России.

3. цель акции - сохранение театрального наследия России, 
памяти о деятелях, тех, кто создавал и создает славу отече-
ственного театра. Формирование общественной поддерж-
ки акции путем привлечения благотворительной помощи.

4. Порядок проведения акции.

1) в акции «сохРаниМ истоРиЮ РоссийсКоГо театРа 
для ПотоМКов» принимают участие театры Российской Фе-
дерации независимо от жанра и формы собственности, а так же 
юридические и физические лица, в т.ч. нерезиденты РФ.

2) в рамках акции между ГцтМ им. а.а.Бахрушина и теа-
тРоМ заключается соглашение о взаимном сотрудничестве.

3) в помещении театра выделяется место для размещения 
информации об акции.

4) в соответствии с соглашением о взаимном сотрудни-
честве театР может передавать Государственному цен-
тральному театральному музею имени а.а.Бахрушина на 
постоянное хранение: - фото, видео информацию о спек-
таклях, артистах, режиссёрах и мероприятиях театРа; - 
оригиналы программок, афиш и другой полиграфической 
продукции; - рецензии, публикации о театРе; - эскизы 
оформления и костюмов к спектаклям; - макеты оформле-
ния спектаклей; - мемориальные вещи.

5) театР представляет на своем сайте ссылку на сайт ГцтМ.

6) театР размещает в своей печатной продукции (про-
граммки, буклеты, афиши) информацию о ГцтМ, о сайте ГцтМ.

7) в буклете Фонда размещается историческая страница 
театРа.

8) Работники ГцтМ оказывают консультации театРу по во-
просам музейной деятельности.

9) театР может провести персональную выставку в поме-
щениях ГцтМ.

10) информация об акции размещается в центральных
и местных сМи.

5. Финансирование акции. Финансирование осуществляется:

1) за счет Благотворительных взносов от физических
и юридических лиц.

2) от реализации Благотворительных программ, организовы-
ваемых и проводимых Фондом развития ГцтМ им. а.а. Бах-
рушина.

3) от реализации печатной, сувенирной продукции.

4) Благотворители, в зависимости от размера пожертвова-
ния получают «иМенной БлаГотвоРительный Билет» 
или «оБщедостуПный БлаГотвоРительный Билет».

5) средства, полученные от Благотворителей, зачисляются на 
расчетный счет Фонда развития ГцтМ им. а.а.Бахрушина.

6) Полученные средства расходуются на уставную дея-
тельность ГцтМ имени а.а.Бахрушина, на выплату Грантов 
работникам театРа, занимающихся историей театРа и на 
организационные расходы Фонда.

Положение о БлаготВорительных Билетах, Благо-
тВорительной марКе и БлаготВорителях. В рамКах 
ВсероссийсКой аКции «сохраним историю россий-
сКого театра Для ПотомКоВ»

1. акция проводится Государственным центральным теа-
тральным музеем имени а.а.Бахрушина, Фондом развития 
ГцтМ им. а.а.Бахрушина, театрами Российской Федерации.

2. При поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации, союза театральных деятелей России.

3. цель акции - сохранение театрального наследия России, 
памяти о деятелях, тех, кто создавал и создает славу отече-
ственного театра. Формирование общественной поддерж-
ки акции путем привлечения благотворительной помощи.

4. общие положения.

1) данное Положение разработано в соответствии со ст.7 
Федерального закона “о некоммерческих организациях” 
№7-Фз от 12.01.1996, и ст. 3 Фз «о Благотворительной дея-
тельности и организациях» №135-Фз от 11.08.1995г.

2) согласно ст. 1 Фз “о благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», благотворительность 
определяется как добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, беско-
рыстному выполнению работ, предоставлению услуг, ока-
занию иной поддержки. согласно данному закону, право 
на осуществление благотворительной деятельности в РФ 
имеют любые граждане и юридические лица.

3) Благотворители, в зависимости от размера пожертвова-
ния получают «иМенной БлаГотвоРительный Билет», 
«оБщедостуПный БлаГотвоРительный Билет» или 
«Благотворительную марку».

4) Благотворитель может входить в общественный совет 
фонда.

5) изготовление «иМенных БлаГотвоРительных Би-
летов» и «БлаГотвоРительных МаРоК» производит-
ся в соответствии с утвержденными образцами по реше-
нию Правления Фонда развития ГцтМ им. а.а.Бахрушина.

6) «иМенные БлаГотвоРительные Билеты» имеют 
классификацию «золотой БлаГотвоРительный Билет» 
и «сеРеБРяный БлаГотвоРительный Билет».

7) «иМенные БлаГотвоРительные Билеты» имеют 
шестизначный номер и серию.

8) «БлаГотвоРительная МаРКа» имеет номинал Благотво-
рительного взноса, напечатанный типографским способом.

9) величина Благотворительного взноса для БлаГотво-
Рителя, обладателя «золотоГо БлаГотвоРительно-
Го Билета», «сеРеБРяноГо БлаГотвоРительноГо 
Билета», «оБщедостуПноГо БлаГотвоРительноГо 
Билета» и номинал «БлаГотвоРительной МаРКи» 
устанавливается решением Правления Фонда развития 
ГцтМ им. а.а. Бахрушина.

5. «иМенной БлаГотвоРительный Билет»

1) Фамилия обладателя «иМенноГо БлаГотвоРитель-
ноГо Билета» вносится в книгу «БлаГотвоРителей», 
находящуюся в Москве, в Государственном центральном 
театральном музее имени а. а. Бахрушина, а также на 
стенд, размещённый на видном месте в помещении театра. 

1) обладателю вручается «Грамота Благотворителя». 

2) информация о Благотворителе размещается на сайте 
ГцтМ им. а.а. Бахрушина. 
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станислаВсКий В Космосе

Письмо Д. В. роДионоВа рУКоВоДителю росКосмоса

Руководителю Федерального
космического агентства в. а. Поповкину

уважаеМый владиМиР алеКсандРовиЧ!

в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 564 от 10 мая 2010 года, в 2013 году пройдет праздно-
вание 150-летия со дня рождения К. с. станиславского. торжественный юбилейный вечер, посвященный этому событию, 
состоится в январе месяце 2013 года в Московском художественном театре имени а. П. Чехова. Государственный теа-
тральный музей имени а. а. Бахрушина просит вас рассмотреть возможность участия Федерального космического агент-
ства в этих юбилейных мероприятиях:

1. отправить в 2012 году на МКс фотографию К. с. станиславского, которая в последующем, с автографами космонавтов, 
работающих на МКс, будет возвращена на землю и передана на торжественном вечере Государственному центральному теа-
тральному музею им. а. а. Бахрушина на вечное хранение. 

2. организовать по возможности видео запись приветствия космонавтов в адрес участников торжественного вечера. 

3. Предоставить фотографии старта космического корабля, момента подписывания космонавтами фото К. с. станислав-
ского, других фотографий, связанных с полетом МКс, для подготовки Государственным центральным театральным музе-
ем имени а. а. Бахрушина выставочного стенда с этими материалами, а также размещения их на своем сайте. в случае 
вашей заинтересованности готовы обсудить и другие мероприятия по сотрудничеству. 

с уважением
Генеральный директор

хрониКа Полета К.с. станислаВсКого
на межДУнароДнУю КосмичесКУю станцию

состоялся заПУсК трансПортного
ПилотирУемого КораБля «союз тма-05м»

15 июля в 06.40 по московскому времени со стартового комплекса площадки 1 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты 
космического назначения (РКн) «союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (тПК) «союз тМа-05М» (командир: Юрий Ма-
ленченко (Роскосмос); бортинженеры: санита уилльямс (наса), акихито хошиде (джаКса). на борту пилотируемого корабля 
находится фотография Константина сергеевича станиславского.

трансПортный ПилотирУемый КораБль
«союз тма-05м» ПристыКоВался К мКс

17 июля в 8 часов 51 минуту мск транспортный пилотируе-
мый корабль «союз тМа-05М», успешно стартовавший 15 
мая с космодрома Байконур, в автоматическом режиме при-
стыковался к исследовательскому модулю «Рассвет» (МиМ-
Международной космической станции. По окончании про-
верки герметичности стыка между космическим кораблем и 
модулем в период с 11:25 до 11:55 мск планируется открыть 
переходные люки. После чего на МКс перейдёт экипаж тПК 
«союз тМа-05М» в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), 
саниты уилльямс (наса) и акихито хошиде (джаКса). они 
присоединятся к работающему на станции с 17 мая с. г. экипа-
жу в составе командира МКс Геннадия Падалки, бортинжене-
ров сергея Ревина, джозифа акабе. После открытия люков 
номер основной экспедиции на МКс изменился на 32/33, и 
экипаж состоит из шести человек. Фотография К. с. станис-
лавского размещена в одном из отсеков станции.

оПерации и ЭКсПерименты на межДУнароДной 
КосмичесКой станции (2 нояБРя 2012 Года)

2 ноября экипаж российского сегмента (Рс) МКс в составе 
космонавтов Роскосмоса Юрия Маленченко, олега новиц-
кого и евгения тарелкина снял показания дозиметров аппа-
ратуры «Пилле» после выхода экипажа в открытый космос 
по американской программе, провел разгрузку и инвентари-
зацию грузов корабля «Прогресс М-17М», зарегистрировал 
дозы радиации, подготовил репортажи для сайта Роскосмоса 
и выполнил обязательное техническое обслуживание систе-
мы обеспечения жизнедеятельности (сож) станции. 

Подписание фотографии К. с. станиславского
Экипаж 33/34-й длительной экспедиции в составе командира 
саниты уилльямс (наса), бортинженеров Юрия Маленченко 
(Роскосмос), акихико хошиде (джаКса), олега новицкого 
(Роскосмос), евгения тарелкина (Роскосмос), Кевина Форда 
(наса) поставил свои подписи на фотографии Константина 
сергеевича станиславского и скрепил их печатью. Пресс-
служба Роскосмоса.

ЭКиПаж тПК «союз тма-05м» ВернУлся на землю

19 ноября в 05 часов 53 минуты 30 секунд московского вре-
мени северо-восточнее города аркалык (Республика Казах-
стан) совершил посадку спускаемый аппарат транспортного 
пилотируемого корабля (тПК) «союз тМа-05М». Посадка 
прошла в штатном режиме. на землю вернулся экипаж трид-
цать третьей длительной экспедиции на Международную 
космическую станцию в составе командира тПК космонавта 
Роскосмоса Юрия Маленченко и бортинженеров саниты уил-
льямс (наса) и акихико хошиде (джаКса). Экипаж чувствует 
себя хорошо. вместе с экипажем на землю возвращена Фо-
тография К. с. станиславского. участники полета провели в 
космическом пространстве без малого 127 суток. запуск тПК 
«союз тМа-05М» с космодрома Байконур состоялся 15 июля 
2012 года. для Юрия Маленченко данный полет стал пятым, 
для саниты уилльямс и акихико хошиде вторым в их косми-
ческой карьере. 
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3) обладатель является почетным гостем: Государствен-
ного центрального театрального музея имени а. а. Бахру-
шина и его филиалов: Музея-усадьбы а. н. островского, 
дома-музея М. н. ермоловой, дома-музея М. с. щепкина, 
Музеев - квартир: вс. Э. Мейерхольда, Г. с. улановой, в. н. 
Плучека, Музея - квартиры актерской семьи М. в., а. а. Ми-
роновых – а. с. Менакера, театральной галереи на Малой 
ордынке, Мемориального музея «творческая мастерская 
театрального художника д. л. Боровского-Бродского». 

4) Фонд ежемесячно информирует обладателя о мероприя-
тиях, проводимых ГцтМ. 

5) обладатель получает ежегодный отчет о деятельности 
Музея и Фонда. 

6) в соответствии с установленными правилами, облада-
тель имеет допуск для работы с архивными материалами, 
находящимися на хранении в ГцтМ. 

7) в случае написания научной работы о деятельности театра, 
имеет право на получение от Фонда специального Гранта. 

6. « оБщедостуПный БлаГотвоРительный Билет »

1) обладатель « оБщедостуПноГо БлаГотвоРитель-
ноГо Билета » является почетным гостем Государствен-
ного центрального театрального музея имени а. а. Бахру-
шина и его филиалов в Москве. 

2) При наличии у обладателя 10 «оБщедостуПных Бла-
ГотвоРительных Билетов» обладателю вручается 
«Грамота Благотворителя». 

3) информация о Благотворителе размещается на сайте 
ГцтМ. 

4) Фонд ежемесячно информирует обладателя о мероприя-
тиях, проводимых ГцтМ. 

7. «БлаГотвоРительная МаРКа»

1) «БлаГотвоРительная МаРКа» является знаком под-
тверждающим Благотворительный взнос. 

2) При наличии 10 «БлаГотвоРительных МаРоК», их 
владелец имеет право посетить Государственный цен-
тральный театральный музей имени а. а. Бахрушина и его 
филиалы в Москве. 

8. «БлаГотвоРитель»

1) Фамилия или название компании Благотворителя вносит-
ся в книгу « БлаГотвоРителей », находящуюся в Москве, 
в Государственном центральном театральном музее имени 
а. а. Бахрушина. Фото или название компании Благотвори-
теля размещается в зале Благотворителей ГцтМ. 

2) Благотворителю вручается «Грамота благотворителя» 
за подписью руководства ГцтМ и Фонда. 

3) информация о Благотворителе размещается на сайте 
ГцтМ и в публичном годовом отчете ГцтМ им. а. а. Бах-
рушина. 

4) Благотворитель является почетным гостем: Государ-
ственного центрального театрального музея имени а. а. Бах-
рушина и его филиалов: Музея-усадьбы а. н. островского, 
дома-музея М. н. ермоловой, дома-музея М. с. щепкина, 
Музеев - квартир: вс. Э. Мейерхольда, Г. с. улановой, в. н. Плу-
чека, Музея - квартиры актерской семьи М. в., а. а. Миро-
новых – а. с. Менакера, театральной галереи на Малой 
ордынке, Мемориального музея «творческая мастерская 
театрального художника д. л. Боровского-Бродского». 

5) Фонд ежемесячно информирует Благотворителя о меро-
приятиях проводимых ГцтМ. 

6) Благотворитель получает ежегодный отчет о деятельно-
сти Музея и Фонда. 

7) в соответствии с установленными правилами, Благотво-
ритель имеет допуск для работы с фондовыми и архивны-
ми материалами, находящимися на хранении в ГцтМ. 

8) Благотворитель имеет право на совместное с ГцтМ про-
ведение выставок, корпоративных мероприятий и т.п. по 
заранее согласованной заявке. 

9) При проведении ГцтМ, Фондом выставок или творческих 
мероприятий, информация о Благотворителе размещается 
в сопровождающей печатной продукции. 

ПереДача ФотограФии К.с. станислаВсКого
госУДарстВенномУ центральномУ
театральномУ мУзею им. а.а. БахрУшина

25 января 2013 года — начальник управления пилотируемых 
программ Федерального космического агентства Краснов 
алексей Борисович и летчик космонавт Юрий иванович Ма-
ленченко передали фотографию К.с. станиславского, побывав-
шую в космосе, Государственному центральному театральному 
музею им. а.а. Бахрушина на постоянное хранение. Фотогра-
фия К.с. станиславского находилась в космосе 128 дней.

2

д.в. Родионов
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Экипаж вернулся на землю

Космодром

Посадка в ракету

Экипаж 33/34-й длительной экспедиции в составе
командира саниты уилльямс (наса), бортинженеров 
Юрия Маленченко (Роскосмос), акихико хошиде
(джаКса), олега новицкого(Роскосмос), евгения тарел-
кина (Роскосмос), Кевина Форда (наса) с фотографией 
Константина сергеевича станиславского.

станиславский из космоса

Решением общего собрания членов некоммерческого партнерства – Профессиональная гильдия по 
поддержке театрального менеджмента в правовой, социальной и образовательных сферах «Клуб 
директоров театров», «Государственный центральный театральный музей им. а.а.Бахрушина» 
принят в  члены Партнерства как юридическое лицо с 04 апреля 2012 года.
Решение принято единогласно.

Президент Гильдии театральных менеджеров а.е. Полянкин.

* * *
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«Портрет лекен а.а. в роли оросмана». 
XVIII в. холст, масло, 64,5х54,5 см.

1

артисты балета рассказывают.
издание ГцтМ им. а.а. Бахрушина
к 10-летию Клуба «друзья Большого 
балета». 2012.

14

Эскиз декорации к спектаклю «жизнь 
Галилея» по пьесе Б.Брехта, 1974.

5

о.а. шейнцис «опера нищих» Б. Брехта. 
Пост. 1994. и.д. Черняховского. Эскиз 
бутафории. Чертеж дилижанса. Москва. 
Государственный академический театр 
им. е.Б. вахтангова. 1993.

10

Кресло орехового дерева с витыми 
ножками и съёмным мягким сиденьем 
из д/м а.н.островского. 20-е – 30-е 
гг. XIX в. дерево (орех), лак, ткань, 
резьба, 88х59х56 см.

2

настольная лампа в стиле «Модерн»,
начало XX века, Россия. Принадлежа-
ла театроведу е.и. Котовой. Металл, 
стекло, художественное литье, 
тонировка.
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15

афиша. воронеж, воронежский 
театр юного зрителя «носороги» 
ионеско Э., суриц е.я. - перевод
Режиссёр М.в. Бычков. художник
Ю. Гальперин. 1990-е.

6

афиша художественная. Грузия,
тбилиси. Грузинский театр оперы
и балета им. з. Палиашвили «Медея»  
Р.К. Габичвадзе.

11

«виндзорские проказницы», XIXв. 
холст, масло, 62,5х48,7 см.

3

Эль лисицкий. Макет декорации7

афиша художественная. норвегия, 
Молде, театр «ворт» («Teatret Vårt») 
«Ромео и джульетта» у. шекспир 
Режиссёр с.в. женовач. художник
Ю. Гальперин. театру «ворт» 25 лет.

12

е.П. якунина «евгений онегин»
П.и. Чайковского. Реж. н. смолич, 
сценограф Б.и.волков. Эскиз трех 
женских костюмов. «Бал у лариных». 
ленинград. 1936.

4

Эскиз декорации к спектаклю
«война и мир» на музыку
с.с. Прокофьева. ленинград
ГатоБ им. с.М. Кирова. 1977. 

9

семья Бахрушиных – носовых
на отдыхе. Фото, 1902. из архива 
ГцтМ им.а.а.Бахрушина

8

е.и. Куманьков «смерть иоанна 
Грозного» а.К.толстого Пост. 1995. 
Реж.-пост. в.н. драгунов, реж.
а.и. шуйский, комп. Г. в. свиридов. 
Эскиз декорации. единая установка.
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