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Бахрушинский
музей поддерживает
акцию «птица года»

Буроголовая гаичка - птица 2017

Небольша я птица плотного телосложения, с большой головой, короткой шеей 
и невзрачным серовато-бурым оперением. в отличие от близкой родственницы чер-
ноголовой гаички, больше тяготеет к хвойному лесу и по этой причине встречает-
ся в более северных широтах. реже других синиц встречается в местах обитания 
человека, отдавая предпочтение глухим участкам леса, сплошной тайге и заросшим 
берегам рек. однако чаще многих других синиц проявляет любопытство к челове-
ческому присутствию и питается остатками пищи человека. ведёт оседлый образ 
жизни. питается беспозвоночными и их личинками, а также семенами растений. 
птичьи кормушки посещает редко. гнездится невысоко над землёй в дуплах мёрт-
вых деревьев или пнях, в апреле — мае. Дупла выщипывает сама либо использует 
уже готовые. в кладке 5—9 белых с красноватыми крапинами яиц. одна из самых 
распространённых синиц. по общей численности уступает лишь большой синице, 
а в средней Сибири порой обычна и встречается чаще, чем какая-либо другая птица 
из этого семейства. русское название пухляк получила за манеру сильно распушать 

оперение в ненастную погоду.
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1.1

научная работа 
общие итоги

2017 год был насыщен яркими научными событи-
ями в жизни Бахрушинского музея: международными 
конференциями, научно-практическими семинарами, 
фестивалями и биеннале, реализацией грантовых про-
ек тов, новыми выс та вк а ми и изда ни ями, многие 
из которых были подготовлены на материалах фондов 
Бахрушинского музея.

одним из важных событий года стала подготов-
ка и открытие в сети интернет национального портала 
«театральные музеи россии» (www.theatre-museum.ru / ), 
подготовленного на средства гранта президента рос-
сийской Федерации (программа грантов президен-
та российской Федерации для поддержки творческих 
проектов общенациона льного значения в области 
культуры и искусства). в рамках реализации проекта 
в 2017 году на портале было представлено: 129 театров; 
166 государственных музеев, архивов (ргали), библи-
отек (ргБи и др.), музеев / архивов театров (руководи-
тель проекта — генеральный директор Д. в. родионов).

Была продолжена работа над экспозицией Музея 
российской эстрады. в 2017 году в гцтМ был создан отдел 
«Музей российской эстрады» (заведующий отделом — 
музыковед, кандидат искусствоведения в. в. Махан). 
целью деятельности отдела является: сохранение и изу-
чение наследия отечественного эстрадного искусства, 
истории российской эстрады; формирование коллек-
ции для создания экспозиции Музея российской эстра-
ды; научное комплектование и пополнение фондового 
собрания музея новыми предметами, представляющи-
ми культурно-историческую ценность и отражающими 
историю отечественной эстрады, развитие её жан-
ров, основные достижения, художественные тенден-
ции, перспективы современного эстрадного искусства; 
деятельность выдающихся эстрадных артистов, дея-
телей и коллективов прошлого и настоящего; выяв-
ление ценных материалов, расширение источниковой 

базы музея; изучение жизни и творчества эстрадных 
артистов, сценаристов, режиссёров, драматургов, ком-
позиторов, хореографов, ис ториков эс т ра ды, дея-
те льнос ти творческ и х кол лек тивов, концертны х 
организаций, театров эстрады, миниатюр и других 
профильных учреждений для включения полученных 
знаний в культурно-информационный оборот обще-
ства в различных формах представления (открытое 
хранение, экспозиции, выставки, каталоги, публика-
ции, базы данных, сайты и т. д.), а также для удовлет-
ворения потребностей многообразной деятельности 
музея (научной, экспозиционно-выставочной, науч-
но-просветительской, музейно-педагогической, изда-
тельской и др.).

в 2017 году, в преддверии 200-летнего юбилея 
великого балетмейстера Мариуса петипа, в гцтМ име-
ни а. а. Бахрушина был разработан ряд мероприятий, 
посвящённых этой знаменательной дате и вошедших 
в государственную программу. работа над ними начала 
осуществляться уже в 2017 году.

Среди них: выставка «Два века петипа» (3 мар-
та — 10 июня 2018 года), издание «Мемуаров М. и. пети-
па» и проведение Международной научной конференции 
«Мариус петипа. империя балета: от возвышения до упад-
ка», которая состоялась 6-8 июня 2018 года (во испол-
нение распоряжения правительства рФ от 26 ноября 
2015 г. № 2416-р «об утверждении плана основных меро-
приятий по подготовке и проведению празднования 
200-летия со дня рождения М. и. петипа»).

подготовка конференции «Мариус петипа. импе-
рия балета: от возвышения до упадка» осуществля-
лась музеем совместно с государственным институтом 
искусствознания и государственным академическим 
Большим театром россии. главной целью конференции 
стало современное исследование классического насле-
дия Мариуса петипа, его вклада в историю мирового 
балета и его места в современном балетном искусстве; 

роль балетмейстера в искусстве балета; векторы дви-
жения балета на этапе его новейшей истории; процесс 
освоения балетным театром новых стилей; появление 
новых театральных направлений, рождение и развитие 
театров балета, а также важные тенденции развития 
балетного искусства.

к участию в конференции приглашены предста-
вители различных областей научного знания из раз-
ных стран мира (балетоведы, музыковеды, театроведы, 
искусствоведы, историки, культурологи, музееведы, 
архивисты, философы и др.), практики (хореографы, 
артисты, сценографы и др.), писатели, журналисты, 
студенты, специализирующиеся в истории балета.

Научный куратор конференции — Сергей алек-
сандрович конаев, кандидат искусствоведения, стар-
ший научный сотрудник государственного института 
искусствознания.

организаторами были определены научная про-
блематика и тематика конференции:

• «На службе его величества»: факты биографии 
балетмейстера в контексте политики, приёмов ведения 
переговоров и формальностей ангажементов, бытовав-
ших в императорских театрах; отношения балетмей-
стеров с театральной бюрократией;

• «Дипломатия, союзы и войны»: творчество 
петипа в контексте современного ему мирового балет-
ного искусства. предшественники петипа, конкуренты 
и ученики — Дидло, титюс, перро, Мазилье, Бурнон-
виль, Сен-леон, рейзингер, гансен, иванов, ширяев, 
горский, Фокин и др. отношения петипа с сотрудни-
ками, соавторами и исполнителями: либреттистами, 
художниками, артистами;

• «Экономика и социум»: власть и искусство, 
административные и финансовые основы функциони-
рования балетного театра XVII-XXI века в документах, 
контрактах и фактах, затраты на постановки и сбо-
ры, общественный статус балета, балетных артистов 
и публики от времён людовика XIV до наших дней;

• «письменность и фольклор»: шедевры пети-
па в хореографических партитурах, показах и расска-
зах; неизвестные кино- и видеозаписи, реконструкции 
хореографии петипа, а также видео- и аудиоинтервью 
с балетмейстерами, композиторами, артистами, крити-
ками и т. д.;

• «география и языки. петипа на карте мира»: 
хронология и обзоры гастролей М. и. петипа как хоре-
ографа и артиста; переносы и возобновления его бале-
тов в россии, европе, Северной и Южной америке, 
австралии и др.; проблема адаптации и локализации 
хореографии в различных хореографических школах 
и странах в новых общественных условиях; хранители 
и миссионеры-распространители наследия петипа;

• «Брэнд или китч?»: перспективы реконструк-
ции, сохранения и изу чения классического балета 
в целом и балетов М. петипа в частности.

в ра мк а х подготовк и конференции д л я у ча-
стия в ней в качестве модераторов и док ладчиков 
были приглашены известные специалисты в области 
балетного искусства из россии, Сша и Франции, сре-
ди них — тимоти шолл / Timothy James Scholl (Сша), 
рональд уайли / Roland John Willey (Сша), паскаль Мела-
ни / Melani Pascale Yvonne (Франция), Сергей конаев 
(россия).

в 2017 году осуществлялась подготовка выставки 
«Два века петипа». цель выставки — наглядно развер-
нуть перед посетителями картину жизни и искусства 
М. петипа, соизмеримую масштабу его дарования; 
представить документально точный портрет петипа-
человека в кругу его друзей, соотечественников, сослу-
живцев по императорским театрам на фоне нескольких 
исторических и х удожественных эпох; обозначить 
творческий путь и особенности его артистизма; при-
открыть творческую лабораторию хореографа, меняв-
шиеся и неизменные способы сочинения; проследить 
интереснейший и болезненный процесс постижения, 
забвения и переосмысления наследия петипа отече-
ственным и зарубежным театром хх века, а также сами 1   Подробная информация о выставках, конференциях, изданиях представлена в соответствующих разделах. 
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методы сохранения наследия: традиционный, «из ног 
в ноги», и письменный — через хореографическую 
нотацию, а затем от документа — к утраченному под-
линнику.

тематическая структура выставки включала сле- 
дующую тематику: «петипа в Бахрушинском музее», 
«Династия петипа в европе и россии», «в поисках иде-
ального импресарио», «петипа — танцовщик и педа-
гог», «петипа сочиняет. как устроен спектакль петипа», 
«петипа и артисты», «хореографическое наследие пети-
па», «адреса петипа» (Нант, Бордо, Мадрид, петербург, 
Москва, париж, Мерекюль, гурзуф и т. д.).

На выставке было представлено — 266 экспона-
тов: произведения графики, живописи, архивно-руко-
писные док у менты, фото-негативные материа лы, 
предметы мемориально-вещевого фонда, книги, афиши 
и программы из собраний государственного централь-
ного театрального музея имени а. а. Бахрушина, Мари-
инского театра, Санкт-петербургского государственного 
музея театрального и музыкального искусства, ргали, 
академии русского балета им. а. я. вагановой, а также 
из зарубежных архивов.

Среди значимых нау чных мероприятий, про-
шедших в гцтМ в прошедшем году, — традиционные 
чеховские международные научные конференции, Бах-
рушиНСкие чтеНия — 2017 «театр револЮции. 
к 100-летиЮ револЮции»; Международный фести-
валь «техНологии БуДуЩего в проСтраНСтве куль-
туры» (в рамках Биеннале театрального искусства) 
и III всероссийский семинар «Современные технологии 
в жизни учреждений культуры», а также обучающий 
семинар «Современные технологии, обеспечивающие 

учёт, сохранность и безопасность культурных ценно-
стей» в республиканском музейно-культурном центре 
республики хакасия.

получила дальнейшее развитие научно-издатель-
ская деятельность музея. в 2017 году гцтМ им. а. а. Бах-
рушина выпустил 37 изданий.

важной формой предъявления широкой россий-
ской и международной культурной общественности 
музейных фондовых предметов остаются выставки, 
раскрывающие различные аспекты истории российско-
го и зарубежного театра и демонстрирующие широту 
фондового собрания гцтМ. в 2017 году Бахрушинским 
музеем было организовано 108 выставок.

в 2017 году музей продолжил реализацию Науч-
ной концепции комплектования фондов и активно 
пополнял своё фондовое собрание за счёт предметов, 
закупленных у театральных деятелей, принятых в дар 
и собранных «по горячим следам» — после премьер 
спектаклей, открытия выставок. важный источник 
поступлений — благотворительная акция «Сохраним 
историю российского театра для потомков!».

Ба хрушинский музей и его филиалы / отделы 
всегда открыты для поклонников театра. в 2017 году 
музей посетили 103 454 человека (план — 99 934); 
число посетителей выставок и мероприятий гцтМ вне 
музея составило 976 210 человек.

одним из самых ярких событий остаётся Бах-
ру шинский благотворительный фес тива ль, кото-
рый в 2017 году прошёл в 14-й раз в Москве, Зарайске 
и апрелевке Московской области при участии извест-
ных российских и зарубежных деятелей искусств.

в 2017 году научно-методическая работа гцтМ 
к ак федера льного нау чно-ме тоди ческого цент ра 
по работе с государственными театральными музе-
ями и музеями театров полу чила своё дальнейшее 
развитие. Сотрудниками гцтМ было продолжено фор-
мирование современной системы научно-методиче-
ской и методологической поддержки притеатральных 
музеев россии в области современного музееведения, 
направленной на их включение в единое музейное про-

странство и повышение профессиональной компетент-
ности их сотрудников.

в 2017 году главной формой работы с данным 
типом музеев стала деятельность в рамках реализации 
проекта национального интернет-портала «театраль-
Ные МуЗеи роССии» (www.theatre-museum.ru / ).

проект был осуществлён музеем в период с 20 
мая по 8 декабря 2017 года совместно с ооо «альт-
Софт» (Санкт-петербург) на средства гранта прези-

дента российской Федерации (программа грантов 
президента российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства области культуры; 
распоряжение президента рФ от 22.02.2017 № 49-рп) 
при участии Большого театра, ргали, ргБи и 160 госу-
дарственных театральных музеев, музеев / архивов 
театров российской Федерации. руководитель проек-
та — генеральный директор гцтМ им. а. а. Бахруши-
на Дмитрий викторович родионов (договор с Мк рФ 
№ 951-01.1-42 / 13-17 от 15.05.2017), соавтор и кура-
тор проекта — тамара тихоновна Бурлакова, учёный 
секретарь гцтМ им. а. а. Бахрушина.

впервые в рамках НациоНальНого иНтерНет-
портала были представлены история и фондовые 
собрания отечественных государственных и притеа-
тральных музеев, а также известных российских архи-
вов и библиотек, хранящих уникальные театральные 
коллекции. Это первый масштабный проект, отра-
жающий через музейные собрания не только исто-
рию отдельных музеев / театров / архивов / библиотек, 
обладающих уникальными коллекциями по театраль-
ному искусству, а ретроспективную картину театраль-
ной историографии россии.

извес тно, что в фонда х ведомс твенных теа-
тральных музеев сконцентрированы сотни тысяч 
предметов, предс тавл яющи х ог ромн у ю к ульт у р-
но-историческую ценность и отражающих историю 
всех видов театрального искусства. Среди них — афи-
ши и программы спектаклей; портреты выдающихся 
актёров, режиссёров, драматургов, балетмейстеров, 
артистов балета, композиторов, художников; рекви-
зит, предметы театрального быта, эскизы костюмов 
и декораций, выполненные знаменитыми художни-
ками; сценические костюмы великих актёров, редкие 
издания по театральному искусству, видео- и кинома-
териалы, фотографии и негативы; документальные 
материалы — архивы театральных деятелей, матери-
алы по истории театра; личные вещи видных предста-
вителей отечественного театрального искусства.

вместе с тем, несмотря на значимую роль при-
театральных музеев в общероссийском театральном 
пространстве, они никогда не входили в единую, цен-
трализованную музейную систему. уникальная часть 
отечественного театрального наследия неизвестна 
государственным органам, недоступна для поклон-
ников театра, для ученых-исследователей (театро-
ведов, иск усствоведов, к ульт у рологов, историков 
и представителей других областей научного знания) 
россии и мира. До настоящего времени в нашей стра-
не не разработан комплексный подход к организации 
национальной театральной музейной сети. во многих 
театрах музеи не имеют соответствующего статуса, 
а тысячи предметов, имеющих огромную художествен-
ную и культурную ценность, не имеют системы вну-
треннего учёта.

научно-методическая
деятельность

1.2

1.2.1

работа с музеями театров россии

Портал "Театральные музеи России"

Фрагмент экспозиции музея 

Александринского театра
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целью проекта стало: выявление и сохранение 
уникального театрального наследия россии во всём 
многообразии его жанров (опера, балет, драма, оперет-
та, куклы и др.), являющегося частью национального 
культурного достояния и сосредоточенного не только 
в государственных музейных собраниях, архивах, библи-
отеках, но также в притеатральных музеях Москвы, 
Санкт-петербурга и российской провинции; организа-
ция открытого доступа к российскому театральному 
культурному наследию, его введение в общественный 
и научный оборот; создание единого общероссийского 
музейного театрального пространства.

реализация проекта решает важнейшую зада-
чу государственного значения: способствует не толь-
ко выявлению уникальных предметов, систематизации 
и классификации этих коллекций, но предъявлению 
их государству, культурной и научной общественности.

Договор руководителя проекта с Мк рФ предпо-
лагал на этапе стартапа: формирование структуры 
основных баз данных; размещение на портале не менее 
145 информационных статей с фотографиями о теа-
трах и театральных музеях; размещение виртуальной 
коллекции «театральных уникумов» из фондов гцтМ 
им а . а . Ба х ру шина; создание библиотеки ссылок 
по театральной тематике.

в рамках реализации проекта в 2017 году на пор-
тале было представлено: 129 театров; 166 государ-
ственных музеев, архивов (ргали), библиотек (ргБи 
и др.), музеев / архивов театров. На портале размещено: 
295 статей о театрах и театральных музеях / коллекци-
ях; 2428 цифровых изображений предметов музейных 
коллекций («музейных уникумов» с их атрибутивны-
ми данными) более чем из 80 государственных музе-
ев / архивов / библиотек и музеев театров россии; 3774 
персоналии («театральных именников») — деятелей 
театрального искусства (режиссёры, актёры, художни-
ки-сценографы и др.). Материалы размещены в 21 раз-
деле портала.

в создании портала
приняли участие:

— государственные музеи (гцтМ им. а. а. Бахру-
шина и его филиалы, Санкт-петербургский музей теа-
трального и музыкального искусства и его филиалы, 
Музей Мхат — все эти музеи представлены с филиала-
ми; всероссийское музейное объединение музыкальной 
культуры имени М. и. глинки; Музей истории театров 
Дагестана и другие государственные музеи с филиала-
ми — более 20);

— российские театры всех типов (музыкальные 
и драматические театры, театры для детей и юноше-
ства), столичные и региональные (Большой, Мариин-
ский, александринский, Малый театры; Московский 
театр «Новая опера», Московский государственный 
академический камерный музыкальный театр, госу-
дарственный академический театр им. евг. вахтан-
гова, государственный академический центральный 

театр кукол им. С. в. образцова, раМт, академический 
театр комедии им. Н. п. акимова, БДт и др.; Башкир-
ский академический театр драмы им. Мажита гафури, 
екатеринбургский театр оперы и балета, Свердлов-
ский теат р м у зыка льной комедии, кол яда-теат р, 
казанский государственный академический русский 
Большой драматический театр им. в. и. кача лова, 
Музыкальный театр республики карелия, Новосибир-
ский государственный академический театр оперы 
и балета, театральный музей Новосибирской орга-
низации СтД россии, пермский академический театр 
оперы и балета им. п. и. чайковского, пермский театр-
театр и др.);

— государственные архивы, имеющие в своих 
фондах театральные коллекции (ргали, архивы теа-
тров россии);

— государственные библиотеки, обладающие 
собраниями театрального искусства (российская госу-
дарственная библиотека искусств, центральная науч-
ная библиотека Союза театральных деятелей и др.);

— театральные вузы, имеющие коллекции музей-
ного значения (академия им. вагановой).

Среди цифровых изображений 2428 предметов 
из театральных коллекций («театральных уникумов»), 
размещенных на портале на этапе стартапа, — костю-
мы; эскизы декораций, кукол и костюмов; макеты 
декораций, афиши и программы, книги, портреты теа-
тральных деятелей, скульптура, малая пластика, пред-
меты нумизматики, документы, книги и др.

все работы (от разработки общей концепции пор-
тала до его переноса на хостинг-площадку, запуска 
пилотной версии, тестирования, устранения выявлен-
ных недочётов, поисковой оптимизации) осуществле-
ны в соответствии с заявкой, техническим заданием, 
планом и сметой работ творческим коллективом гцтМ 
им. а. а. Бахрушина в составе 7 человек и работниками 
ооо «альт-Софт» (Спб., генеральный директор — пётр 
анатольевич гринфельд).

в реализации проекта также приняли участие: 
а. г. колесникова — заместитель генерального дирек-
тора по научной работе гцтМ, и. п. гамула — замести-
тель генерального директора по хранению — главный 
хранитель; Д. а. перова — с. н. с., куратор работы гцтМ 
с притеатральными музеями россии, координатор про-
екта; е. Н. гирич — с. н. с. гцтМ, С. Д. костин — студент 
рггу, практикант гцтМ, координатор проекта.

Данный проект является первым этапом созда-
ния всеобъемлющего мегапортала, который при даль-
нейшем развитии может стать, по сути, энциклопедией 
великой истории российского театра, его прошлого 
и настоящего.

НациоНальНый иНтерНет-портал «театраль-
Ные МуЗеи роССии» имеет общероссийское — куль-
т у рное и нау чное — значение. популярные в сети 
интернет информационные порта лы «Му зеи рос-
сии» (museum.ru), «культура. рФ» представляют госу-
дарственные театральные музеи и отдельные музеи 

театров. основна я часть му зейного театра льного 
наследия, сосредоточенная в притеатральных музе-
ях, остаётся за пределами российского и зарубежного 
музейно-культурного пространства. реализация про-
екта, способствуя выявлению и представлению госу-
дарству, общественности уникального отечественного 
театрального наследия, позволяет включить редкие 
и малодоступные материалы в орбиту большого чис-
ла поклонников театра и учёных, ввести в научный 
оборот новые источники по истории российского наци-
онального театрального искусства. тем самым проект 
достигает своей главной цели: сохранение уникального 
отечественного театрального наследия во всём много-
образии его жанров и форм.

проект имеет также международное значение, 
представляя огромный научный интерес для учёных 
и любителей театрального искусства всего мира.

презентация НациоНальНого иНтерНет-пор-
та ла «театра льНые МуЗеи роССии» состоялась 
5 декабря 2017 года в гцтМ им. а. а. Бахрушина, в рам-
ках четвёртого всероссийского семинара «театраль-
ный музей в современном культурном пространстве».

проект не завершится представлением музеев, 
архивов и отдельных коллекций. работа по включе-
нию в портал новых театров, притеатральных музе-
ев, по расширению баз данных музейных театральных 
коллекций будет продолжена в дальнейшем. так, в пла-
нах авторов проекта представление на портале театров 
русского зарубежья.

1.2.2

четвёртый всероссийский семинар
театральный музей в современном культурном пространстве

5-7 декабря 2017 года Министерство культуры рос-
сийской Федерации, гцтМ им. а. а. Бахрушина и Боль-
шой театр россии в Доме-музее М. Н. ермоловой (филиал 
гцтМ имени а. а. Бахрушина) провели четвёртый все-
российский семинар «театральНый МуЗей в Совре-
МеННоМ культурНоМ проСтраНСтве».

главным событием семинара стала презентация 
НациоНальНого иНтерНет-портала «театральНые 
МуЗеи роССии», которая прошла 5 декабря при участии 
Мк рФ, региональных министерств культуры, Большого 
театра, ргали, ргБи, руководителей и кураторов музе-
ев театров 15 регионов россии, СтД рФ, российской теа-
тральной общественности.

в презентации участвовали: вадим валерьевич 
ваньков — советник министра культуры рФ; авторы 
и создатели портала — Дмитрий викторович родионов, 
генеральный директор гцтМ им. а. а. Бахрушина, руко-
водитель проекта; тамара тихоновна Бурлакова, учёный 
секретарь гцтМ им. а. а. Бахрушина, куратор проекта; 
пётр анатольевич гринфельд, генеральный директор 
ооо «а льт-Софт» (Санкт-петербург), и его замести-
тель татьяна евгеньевна Мерсадыкова; участники про-
екта: татьяна Михайловна горяева — директор ргали; 
Михаил вячеславович Сафронов — президент ассоци-
ации театров урала, директор Свердловского театра 
музкомедии, председатель Свердловского отделения 
СтД; лилия гасановна Джамалутдинова — заведующая 
Музеем истории театров Дагестана, филиала Дагестан-
ского государственного объединённого историческо-
го и архитектурного музея, Махачкала); вера Сергеевна 
цыпляева — заведующая Музеем театрального костю-

Директор РГАЛИ
Т. М. Горяева

Генеральный директор ГЦТМ
Д. В. Родионов

Советник министра 
культуры РФ В. В. Ваньков

Учёный секретарь ГЦТМ,
куратор проекта
Т. Т. Бурлакова
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ма костромского государственного драматического теа-
тра им. а. Н. островского, кострома); сотрудники гцтМ 
им. а. а. Бахрушина; представители российских теа-
тральных музеев, театров, архивов и библиотек; россий-
ские драматурги и др.

все выступающие дали высокую оценку проекту.
так, советник министра культуры рФ вадим вале-

рьевич ваньков отметил большое значение портала 
для сохранения российского театрального наследия. 
вместе с тем он обратил внимание на серьёзную про-
блему, связанную с подобными проектами, которые 
часто не получают дальнейшего развития с окончани-
ем финансирования грантодателем. поэтому так важно, 
по его мнению, включение дальнейшего развития пор-
тала в плановые работы гцтМ и в государственное зада-
ние. в выступлении прозвучала и идея необходимости 
взаимодействия данного портала с российским музей-
ным порталом и порталом «культура. рФ».

в. в. ваньков зачитал также приветствие в адрес 
авторов портала и участников семинара от министра 
культуры россии в. р. Мединского.

На презентации были так же зачитаны привет-
ствия от министра культуры республики татарстан 
айрата Миннемулловича Сибагат уллина, министра 
культуры республики Марий Эл константина анатолье-
вича иванова и Свердловского отделения СтД россии.

в презентации приняли участие около 100 чело-
век.

в рамках семинара прошла конференция «МуЗей 
и театр: Живая иСтория», в рамках которой тради-
ционно состоялась презентация притеатральных архи-
вов и музеев.

варвара Дмитриевна Михайлова, Наталья Дмитри-
евна Сердюк представили слушателям историю архива 
Михайловского театра (Санкт-петербург); анна Батра-
зовна грибкова — Му зей московского му зыка льно-
го театра «геликон-опера» под руководством Дмитрия 
Бертмана (Москва); вера Сергеевна цыпляева — исто-
рию уникальных театральных костюмов из Музея теа-
трального костюма костромского государственного 
драматического театра им. а . Н. островского; Нина 
Борисовна Самойлович напомнила о первом театраль-
ном представлении в архангельске, которое состоялось 
135 лет назад.

С темой «представление Музея истории театров 
Дагестана в интернет-пространстве» выступила посто-
янный у час тник семинаров лили я гас ановна Д ж а-
малу тдинова, заведующая Музеем истории театров 
Дагестана — филиала Дагестанского государственного 
объединённого исторического и архитектурного музея 
(Махачкала).

«теацентр» (Научно-просветительский центр теа-
трального искусства пермского края при институте 
культуры) как «мини-музей» был представлен галиной 

павловной ивинских, заведующей музеем пермского 
института культуры и художественной культуры перм-
ского края.

Большой интерес вызвали выступления специ-
алистов из республики татарстан: рауза рифкатовна 
Султанова — заведующая отделом изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства института язы-
ка, литературы и искусства им. г. ибрагимова академии 
наук республики татарстан, рассказала о том, как теа-
тры россии и татарстана представлены в фондах цен-
тра письменного и музыкального наследия ияли им. 
г. ибрагимова аН республики татарстан.

хранитель музейных фондов татарского академи-
ческого государственного театра оперы и балета имени 
Мусы Джалиля галия Фатыховна акчурина представила 
Международный оперный фестиваль им. Ф. и. шаляпи-
на и Международный фестиваль классического балета 
им. р. Нуриева в республике татарстан.

6 декабря участники семинара встретились с глав-
ным хранителем гцтМ им. а. а. Бахрушина и. п. гамула, 
а также посетили хранилище гцтМ имени а. а. Бахру-
шина на тверском бульваре и побывали на занятиях 
в отделах фото-негативных документов, редкой книги 
и в отделе детских и кукольных театров.

День 7 декабря  был посвящен практическим заня-
тиям в Большом театре. тема «Электронные ресурсы 
Большого театра и музея гаБт» и «программы с google» 
были представлены заведующей Музеем Большого теа-
тра лидией глебовной хариной и главным хранителем 
екатериной алексеевной чураковой.

в семинаре участвовали более 100 человек, среди 
них — директора театров, сотрудники государственных 
музеев и кураторы притеатральных музеев, специалисты 
в области информационных технологий, представители 
театральных общественных организаций, деятели теа-
трального искусства, музееведы, культурологи, искус- 
ствоведы, преподаватели и студенты вузов.

М. В. Сафронов, президент 
Ассоциации театров Урала, 
директор Свердловского 
театра музкомедии

Участники семинара на экскурсии в фойе Большого театра

Л. Г. Джамалутдинова, 
заведующая Музеем 
истории театров
Дагестана

Т. Е. Мерсадыкова,  
заместитель генерального 
директора ООО «Альт-Софт» 

В. С. Цыпляева, заведующая 
Музеем театрального 
костюма. Кострома

П. А. Гринфельд, 
генеральный директор
ООО «Альт-Софт»

И. В. Белозерский ведёт 
занятие в отделе детских
и кукольных театров

Главный хранитель ГЦТМ
И. П. Гамула 

Заведующая отделом 
книжных фондов
Т. Б. Бонилья

Практическое занятие в 
отделе фото-негативных 
документов
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в 2017 году сектором современных технологий 
и маркировки музейных предметов (заведующий сек-
тором С. а. узянов) были продолжены работы по реали-
зации программы «охранная маркировка культурных 
ценностей в гцтМ им. а. а. Бахрушина» (руководи-
тель программы — генеральный директор гцтМ им. 
а. а. Бахрушина Д. в. родионов).

в 2017 году работа велась по следующим направ-
лениям:

1. маркировка музейных предметов из фон-
дов гцтм им. а. а. Бахрушина

в 2017 год у было промаркировано и внесено 
в приложение «Маркировка» каМиС 10 176 музейных 
предметов.

из архивно-рукописного отдела музея передано 
в сектор учёта электронных баз данных музея для раз-
мещения изобра жений в общей базе к аМиС более 
8 356 ед. хранения.

в информационный банк данных промаркиро-
ванных музейных предметов гцтМ им. а. а. Бахрушина 
внесено более 50 000 файлов (TIFF и JPG), из них более 
20 000 файлов оцифровано в уФ-диапазоне.

исследования в области
музееведения

1.3

1.3.1

разработка, исследование и внедрение
современных методов маркировки музейных
ценностей с целью повышения уровня
безопасности хранения коллекций

в 2017 году Научно-методический совет (пред-
сед ате ль сове та — Д. в. родионов) расс мат рива л 
ши рок ий к ру г а к т у а льны х воп рос ов,  с вя з а нны х 
с разными направлениями деятельности музея, сре-
ди них: обсуждение и утверждение программы мас-
совых музейных мероприятий (лектории, творческие 
встречи, фестивали, квесты и др.) на 2017 г.: новые 
подходы к работе с различными целевыми аудитори-
ями (рубцов а. М., Батова т. в.); организация научной 
работы в гцтМ: цели, задачи, подходы и перспекти-
вы; нау чна я концепция сборника «Жива я коллек-
ци я — 2017» (колесникова а . г.); инновационные 
формы работы с различными целевыми аудитория-
ми и пути увеличения посещаемости филиалов гцтМ 
(рубцов а. М., зав. филиалами); перспективы участия 

научных сотрудников гцтМ в конкурсах грантовых 
проектов (Бурлакова т. т.); международная деятель-
ность гцтМ: цели, задачи и их реализация (Савчен-
ко Н. в.); Бахрушинский фестиваль: итоги 2017 года 
( р у бцов а .  М.); подготовк а к проведению ме ж д у-
народной конференции «Мариус петипа. империя 
балета» в 2018 году (колесникова а. г.); план выста-
вочной дея т е льнос т и на 2018 г од: це ли, з а д ачи, 
современные подходы (Савченко Н. в.); утверждение 
нау чно-методических рекомендаций по подготов-
ке текстовых музейных материалов: подрисуночные 
подписи в каталогах, текстовые материалы к выстав-
к а м, вк люча я нау чные концепции, темати ческ ие 
структуры, тЭпы, аннотации, этикетаж и др. (гре-
ков в. а., гудович Ю. С.) и другие.

1.2.3

Научно-методический совет

изобра жения обработаны согласно требовани-
ям по оцифровке музейных предметов для дальнейше-
го размещения в государственном каталоге Музейного 
фонда рФ.

2. апробация нового оборудования конструк-
торского бюро специального приборостроения

в 2017 г. осуществлена апробация прибора ILM-MB 
для инструментальной оценки качества составов охран-
ной маркировки гцтМ им. а. а. Бахрушина.

3. участие в организации и проведении науч-
ных и научно-практических мероприятий

Сотрудники сектора приняли участие с докладами 
в Международном фестивале «интермузей-2017»; в обу-
чающем семинаре «Современные технологии, обеспечи-
вающие учёт, сохранность и безопасность культурных 
ценностей» для сотрудников музеев республики хака-
сия (абакан, 3-6 октября 2017 г.); в организации и про-
ведении Меж д у народного фес тива л я «тех нологии 
будущего в пространстве культуры», в рамках Биеннале 
театрального искусства (10-13 октября 2017 года, гцтМ 
им. а. а. Бахрушина).

всего сотрудниками сектора в 2017 году было сде-
лано 12 докладов.

4. организация у чебной производственной 
практики в гцтм им. а. а. Бахрушина студентов рос-
сийских вузов

Сотрудниками сектора с 7 февраля по 7 марта 2017 г. 
была проведена производственная практика по современ-
ным музейным технологиям студентов третьих — чет-
вёртых курсов факультета гуманитарных и социальных 
наук руДН (кафедра теории и истории культуры). прак-
тику в гцтМ прошли 6 студентов.

С 22 мая по 5 июня 2017 г. на базе музея была про-
ведена производственная практика 8 студентов 3-го 
курса института информационных наук и технологий 
безопасности рггу. также с 1 сентября 2017 года 8 сту-
дентов 2-го курса рггу проходят рассредоточенную 
практику в течение всего учебного года (2017 / 2918 уч. 
год) на базе гцтМ им. а. а. Бахрушина.

в 2017 году диплом студента рггу е. в. петухо-
ва по теме «Создание 3D-модели сценического костюма 
Ф. и. шаляпина» (руководители: С. а. узянов, С. в. Семи-
коленова) был награжден Дипломом победителя кон-
курса «лучшая выпускная квалификационная работа 
студентов рггу».

Сотрудниками сектора в 2017 году по результа-
там Международного фестиваля «технологии будуще-
го в пространстве культуры» был подготовлен к печати 
сборник статей «Современные технологии в учреждени-
ях культуры» (гцтМ, 2017), в который вошло 17 статей 
(составитель — С. а. узянов).

Н. Солдатченкова и А. Фенина
проводят маркировку
музейных предметов

Студенты-практиканты РУДН разбирают новые
поступления в отделе комплектования
фондов музея

2   Подробнее см. Раздел 1.4
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25-27 сентября 2017 г. в Москве и в Мелихове, 
в непосредственном месте создания окончательно-
го варианта пьесы, гцтМ им. а. а. Бахрушина совмест-
но с Музеем-усадьбой а. п. чехова была проведена 
международная научно-практическая конференция 
«от «лешего» к «Дяде ване»».

На пленарных и секционных заседаниях отделом 
по изучению и популяризации творческого театраль-
ного наследия а. п. чехова (чехов-институ т) гцтМ 
им. а. а. Бахрушина для обсуждения были предложе-
ны следующие темы: Когда был написан «Дядя Ваня»? 
Продолжение поиска; Женские характеры в «Лешем» 
и «Дяде Ване»; «Леший» и «Дядя Ваня» в «усадебном 
тексте» русской литературы; Место Дядина и Вафли 
в сюжетах «Лешего» и «Дяди Вани»; Пейзажи в пьесах 
«Леший» и «Дядя Ваня»; Особенность финалов «Лешего» 
и «Дяди Вани»; О сценичности «сцен из деревенской жиз-
ни»; Прекрасное и безобразное в «Лешем» и «Дяде Ване»; 
«Не люблю я этого дома. Какой‑то лабиринт» (Образ 
и значение дома Войницких в пьесе «Дядя Ваня»); Провин-
ция и столица в двойном сюжете о Войницком и Серебря-
кове; «Леший» и «Дядя Ваня» в театре и кино.

последняя тема была также подкреплена показан-
ными в рамках культурной программы конференции 
живым спектак лем «Дяд я ваня» московского теа-
тра «Международная чеховская лаборатория» и виде-
опоказом спектакля «леший» режиссёра Дональда 
Маквинни (великобритания, 1974). участники конфе-
ренции с большим интересом познакомились с двумя 
версиями одного чеховского сюжета, отразившими его 
эволюцию от пьесы «леший» до пьесы «Дядя ваня».

На пленарных и секционных заседаниях выступи-
ли: к. филол. н., член учёного совета гцтМ им. а. а. Бах-
ру шина а . п. ку зичева с док ла дом «когда же был 
написан «Дядя ваня»?»; к. ф. н. е. М. гушанская (Санкт-

петербуг) с темой ««леший» — оригинальная пье-
са или редакция «Дяди вани»?»; к. филол. н., старший 
научный сотрудник отдела по изучению и популяриза-
ции творческого театрального наследия а. п. чехова 
гцтМ им. а. а. Бахрушина а. г. головачёва с докла-
дом «к вопросу о допустимых границах датировки 
«Дяди вани»». тема времени создания знаменитой 
пьесы, продолжая оставаться загадочной и актуаль-
ной, не слу чайно нашла развитие в выст уплениях 
и прениях. успешный поиск ответа на этот узловой 
для театральной истории вопрос даст возможность 
полнее и точнее вписать данный факт в главные её 
страницы. отсюда, в свою очередь, возникают и сле-
дующие вопросы и темы, поставленные и поднятые 
другими участниками конференции. Это, например, 
доклады д. филол. н., профессора казанского феде-
рального университета л. е. Бушканец «к вопрос у 
о правдоподобии психологических характеристик 
в пьес а х а . чехова»; д . фи лол. н. а .  С . Собеннико-
вой ««леший» и «Дядя ваня» а. п. чехова в аспекте 
гендерной психологии» (Санкт-петербург); к. ф. н., 
доцента российского университета дружбы народов 
т. в. кореньковой «Мифопоэтика женских образов 
в пьесе «Дядя ваня»» (Москва); д. филол. н., доцента 
Самарского национального исследовательского уни-
верситета л. г. тютеловой «Сюжетные роли Дяди-
на и вафли в «лешем» и «Дяде ване»»; к. филол. н., 
доцента государственного социально-гуманитарного 
университета а. в. лексиной «реальная и иллюзорная 
жизнь в пьесе «Дядя ваня»: варианты прочтения про-
винциально-столичного текста» (коломна); к. филол. 
н . ,  доцен та Ю ж ного фе дера льного у ниверс и те та 
Н. М. Щаренской «Метафорическ ие обра зы ж изни 
и смерти в пьесах «леший» и «Дядя ваня» а. п. чехо-
ва»; писателя е. е. яблонской (Московская обл.) «Kак 
Жорж войницкий с та л д ядей ваней (от «лешег о » 

организация и проведение
научных конференций
и семинаров в музее 

1.4

1.4.1

Международная конференция
«от “лешего” к “Дяде ване”»

к « Д я де в а не »,  и л и о т « лешег о» к « домов ом у »)»; 
д. филол. н., ведущего научного сотрудника ирли раН 
С. я. кибальника (Санкт-петербург) «Записная книжка 
а. п. чехова с медицинскими рецептами».

особенности поэтики двух чеховских пьес, этих 
сходных и вместе с тем ощутимо разных «сцен из дере-
венской жизни», позволяют другими глазами взглянуть 
на предшествующие и последующие драматические 
сочинения чехова, равно как и на его «чайку», рождав-
шуюся параллельно. 26 комнат большого дома войниц-
ких задают нам гораздо больше двадцати шести загадок 
этой только с виду простой пьесы. об этом тоже, в част-
ности, шла речь в ряде докладов конференции, таких, 
например, как «пьеса «Дядя ваня» а. п. чехова в контек-
сте «философии жизни»» а. а. гапоненкова, д. филол. н., 
профессора Саратовского гос. университета; «от леше-
го… (пьесы а . п. чехова и народна я демонологи я)» 
М. ч. ларионовой, д. филол. н., заведующего лабораторией 
филологии института социально-экономических и гума-
нитарных исследований Южного научного центра раН 
(ростов-на-Дону); ««Мировая душа» треплева и «уездная 
душа» астрова» в. в. гульченко, театроведа и режиссё-
ра, заведующего отделом по изучению и популяризации 
творческого театрального наследия а. п. чехова гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, художественного руководителя теа-
тра «Международная чеховская лаборатория»; «литера-
турность как эстетический феномен комедии «леший»» 
а. в. кубасова, д. филол. н., профессора уральского госу-
дарственного педагогического университета (екатерин-
бург); «от музыки звучащей («леший») к не звучащей 
(«Дядя ваня»)» Н. Ф. ивановой, к. филол. н., доцента Нов-
городского государственного университета (великий 
Новгород); ««леший» и «Дядя ваня» с точки зрения тео-
рии речевых жанров» е. Ю. виноградовой, к. филол. н., 
ст. преподавателя рггу (Москва); «о чеховской иерар-
хии жанров (На материале пьес «леший» и «Дядя ваня»)» 
е. Ю. третьяковой, д. филол. н. (краснодар); ««леший» 
и «Дядя ваня»: сопоставительный анализ пьес» п. Н. Дол-
женкова, к. филол. н., доцента Мгу (Москва).

Стендовые доклады были представлены посто-
янным автором чеховских сборников гцтМ, известным 
французским театроведом Жоржем Баню, профессо-
ром института театральных исследований Сорбонны 
(париж), с темой ««какой-то лабиринт. Двадцать шесть 
громадных комнат»: тайны дома войницких», а также 
американским исследователем, профессором универси-
тета восточной каролины (Сша, гринвилл) е. к. Мурени-
ной с темой «параметры межкультурной релевантности 
классического текста: «Дядя ваня» как феномен англоя-
зычного кино 1990-х гг.».

Экранные и сценические версии двух чеховских 
пьес продолжают нуждаться в глубоком и всестороннем 
осмыслении как зарубежного, так и отечественного сце-
нического опыта, что найдёт своё место в будущем науч-
ном сборнике «от «лешего» к «Дяде ване»». Организатор конференции В. В. Гульченко и А. П. Кузичева

Заместитель генерального 
директора по научной 
работе ГЦТМ
А. Г. Колесникова

А. П. Кузичева отвечает 
на вопросы участников 
конференции
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10-15 октября 2017 года в гцтМ им. а. а. Бахруши-
на прошёл Международный фестиваль «техНологии 
БуДуЩего в проСтраНСтве культуры» (в рамках 
Биеннале театрального искусства) при участии Мк рФ, 
икоМ роССии, Нп «аДит».

партнёрами фестиваля выступили: инстит у т 
информационных наук и технологий безопасности 
рггу, Московский технический университет связи 
и информатики, группа компаний «пожтехника», 3 М 
(Сша), группа компаний «ДиМи», компания MICROBOX 
(германия), российское представительство Konica 
Minolta (япония), коллегия экспертов по культурным 
ценностям. информационным партнёром фестиваля 
стал журнал «Мир музея».

Фестивальные события были посвящены наи-
более важным проблемам, стоящим перед музейным 
сообществом в области мультимедийных технологий 
и связанным с музейной практикой информационной 
безопасностью и безопасностью отечественного музей-
ного фонда в целом.

цифровая среда не только ставит жёсткие усло-
ви я м у зей н ы м и нс т и т у т а м по ов ла ден и ю новы-
м и т е х но лог и я м и ,  но и по с т оя н но с т и м ул и руе т 
музейных работников к творческому осмыслению прак-
тики использования цифровых технологий, как в обла-
сти сохранения цифровых материалов, так и в сфере 
коммуникаций с внешним миром. IT-технологии позво-
ляют музейным коллекциям обрести новые аудитории, 
размер которых теоретически ограничен только раз-
мерами информационных сетей. интернет-портал ста-
новится сегодня, пожалуй, главным информационным 
«окном» музея в мир. однако важно сознавать и обрат-
ную зависимость от этих технологий, как в части всё 
время увеличивающихся затрат на их развитие и под-
держание, так и в части сохранения данных, переме-
щённых в виртуальное пространство.

Мы всё ча ще с та ли говори т ь о вирт уа льной 
и дополненной реальности в отношении музейных экс-
позиций и вообще музейного пространства. Мультиме-
дийные технологии стали неотъемлемой частью нашей 
практики и позволили значительно расширить воз-
можности наших залов. важно, чтобы за всеми этими 
прогрессивными и полезными технологиями не ушёл 

на второй план главный герой музея — подлинный 
предмет, подлинный артефакт, подлинное произведе-
ние искусства, в контакте с которыми у посетителей 
музея и рождаются те подлинные, искренние чувства 
соприкосновения и сопереживания, ради которых 
музей и существует.

обеспечение информационной безопасности — 
потребнос ть наива жнейша я и, вмес те с тем, одна 
из теневых сторон новых технологий, требующая рабо-
ты на опережение, иначе потери могут быть велики. 
потеря базы данных, даже частичная, влечёт за собой 
многочисленные потери. поэтому так важно сегод-
ня обсуждать эту проблему и принимать оперативные 
решения, позволяющие обеспечивать каждому музею 
такую безопасность.

Многие проблемы музеев, обозначенные време-
нем и вынесенные на обсуждение на фестивале, харак-
терны и для многих других учреждений культуры.

в рамках фестиваля прошёл III всероссийский 
семинар «Современные технологии в жизни учрежде-
ний культуры», который открыл генеральный дирек-
тор гцтМ им. а. а. Бахрушина Дмитрий викторович 
родионов с докладом «Национальный портал «теа-
тральные музеи россии»: от проекта к реализации».

Модераторами и участниками семинара выступи-
ли: ваньков вадим валерьевич — советник министра 
культуры российской Федерации; Сергеев Дмитрий 
леонидович — генера льный дирек тор вхНрц им. 
и. Э. грабаря; Богданов алексей валентинович — заме-
ститель генерального директора по эксплуатации 
государственного Эрмитажа; определёнов владимир 
викторович — заместитель директора по информаци-
онным технологиям государственного музея изобра-
зительных искусств им. а. С. пушкина; ахтямова Юлия 
александровна — психолог-психоаналитик, руково-
дитель группы проектов рБоо «центр лечебной педа-
гогики», ха ликова Динара рамисовна — директор 
по проектам российского комитета Международного 
совета музеев (икоМ россии); корнилова Марина иго-
ревна — руководитель отдела маркетинга группы ком-
паний «пожтехника».

участники фестиваля и семинара могли посетить 
различные мастер-классы, организованные в рамках 
программных мероприятий:

1.4.2

Международный фестиваль 
«технологии будущего в пространстве культуры»

в рамках Биеннале театрального искусства
и III всероссийский семинар
«Современные технологии в жизни учреждений культуры»

— т е х Нолог ии М у ЗейНого проек т ирова-
Ния доктора искусствоведения алексея валентинови-
ча лебедева и кандидата исторических наук владимира 
Юрьевича Дукельского (лаборатория музейного проек-
тирования, Москва);

— оциФровка оБЪектов иСторико-культурНо-
го НаСлеДия: МетоДы оБеСпечеНия качеСтвеННо-
го реЗультата

доктора исторических наук, заместителя генераль-
ного директора группы компаний «ДиМи» Юлии Юрьев-
ны Юмашевой;

— СовреМеННые техНологии оциФровки оБЪ-
ектов иСторико-культурНого НаСлеДия предста-
вителей Roman Schönfeld (MICROBOX), куратора стран 
восточной европы компании «МикроБокС»;

— иСпольЗоваНие СовреМеННых техНологий 
в МуЗее На приМере айтрекиНга (отСлеЖиваНие 
вЗгляДа) и KINECT (отСлеЖиваНие ДвиЖеНий тела 
и МиМики) специалиста студии IT-MUS Нурлана ильда-
ровича ахтамзяна; специалиста студии IT-MUS, научно-
го сотрудника государственного Дарвиновского музея 
амира ильдаровича ахтамзяна.

практичеСкая ДеМоНСтрация гаЗового огНе-
тушаЩего веЩеСтва Новек 1230 и его уНикальНых 
СвойСтв была осуществлена руководителем отдела мар-
кетинга группы компаний «пожтехника» Мариной иго-
ревной корниловой.

программа фестиваля включала в себя также выстав-
ку оборудования «применение современных технологий 
в учреждениях культуры» и Межвузовскую научно-прак-
тическую конференцию «проблемы формирования, раз-
вития и обеспечения безопасности единого цифрового 
культурно-исторического пространства россии», которая 
состоялась в рггу.

в семинаре и фестивале приняли участие около 300 
человек: сотрудники Министерства культуры рФ, извест-
ные специалисты в области современных технологий, 
работники ведущих музейных институций, представите-
ли вузов, государственных и коммерческих организаций, 
студенты и молодые учёные.

Сформированный по итогам фестиваля сборник 
отражает все наиболее важные аспекты обсуждавшей-
ся проблематики.

Советник министра культуры Российской Федерации
Вадим Валерьевич Ваньков, генеральный директор ГЦТМ им. 
А.А. Бахрушина Дмитрий Викторович Родионов, проректор 
МТУСИ по международной деятельности Андрей Юрьевич 
Муханов на открытии фестиваля.

Фрагмент выставки 
оборудования «Применение 
современных технологий
в учреждениях культуры»
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организаторы проведённой 28–29 октября 2017 
года конференции – Министерство культуры российской 
Федерации и ФгБук «государственный центральный 
театральный музей имени а.а. Бахрушина». конферен-
ция прошла в Белом зале Дома-музея М.Н. ермоловой 
на тверском бульваре.

главной темой Бахрушинских чтений 2017 года, 
приу роченных к 100-летию революции, ста ла тема 
«театр революции». 

пос ле революции 1917 года, поменявшей весь 
жизненный уклад россии, начался новый этап и в теа-
тральной жизни страны. Несмотря на огромные труд-
нос ти, вызванные г ра ж да нс кой войной, ра зру хой, 
голодом, ощущалась потребность в театральном искус-
стве. по всей стране ста ли возникать сотни новых 
театров и театральных студий. в Москве в это время 
было более ста профессиональных театров, принад-
лежавших к самым различным творческим течениям. 
продолжали действовать Малый и Московский художе-
ственный театры. ярким воплощением идеи агитаци-
онно-политического театра революционной патетики 
стал театр рСФСр первый, созданный вс. Э. Мейерхоль-
дом в Москве в 1920 году.

вместе со всей россией после революции трудные 
годы пережил и театрально-литературный музей, осно-
ванный а. а. Бахрушиным и переданный государству 
в 1913 году. алексей александрович, не покинувший рос-
сию, продолжал им руководить. Собрание часто оказы-
валось под угрозой разграбления и закрытия, однако 
с помощью народного комиссара просвещения а.в. луна-
чарского, выделившего взвод для охраны музея, его уда-
лось сохранить. в 1918 году музею было присвоено имя 
его основателя, а Бахрушин назначен его пожизнен-
ным директором. в 1920-е годы собрание пополнялось 
эскизами декораций и костюмов известных художни-
ков, в рукописный отдел поступали архивы знамени-
тых театральных деятелей. тогда же а.а. Бахрушин 
стал формировать коллекцию, отражающую револю-
ционные перемены в театре. в 1928 году в музее состо-
ялась выставка макетов и эскизов «Московские театры 

за десять лет».  луначарский отметил: «Москва имеет 
счастье обладать лучшим театральным музеем в мире. 
его создателем является а.а. Бахрушин».    

Для обсуждения участникам Бахрушинских чтений 
– 2017 предлагался широкий круг вопросов и проблем, 
связанных с традициями и новаторством на театральной 
сцене и в драматургии, с реформами театра; отдельный 
блок докладов был посвящён отечественному театру пер-
вой половины XX века и советской драматургии.

На конференцию поступило более шестидесяти 
заявок от искусствоведов, филологов, культурологов 
из разных городов россии, а также из китая, кореи, Бело-
руссии, Болгарии, израиля.

выступления учёных из Москвы, Санкт-петербурга, 
Саратова, Махачкалы, твери, Нижнего Новгорода, колом-
ны, других городов и стран так или иначе касались про-
блемы революции. речь шла, в первую очередь, о тех 
или иных аспектах театра (драматического, музыкаль-
ного, танцевального) времён октябрьской революции, 
о последствиях переворота для театра, для драмы, 
для людей, связанных с театром.

Другая группа докладов была посвящена револю-
ционным тенденциям в драматургии и театральном 
искусстве. Материал, к которому обращались иссле-
дователи, был чрезвычайно широк: русские и зару-
бежные пьесы, театральные постановки, личности, 
связанные с театром.

конференция получилась по-настоящему меж-
дисциплинарной; по сравнению с прошлыми конферен-
циями существенно возросло количество музейных 
сотрудников среди докладчиков; следует отметить 
и то, что среди выступавших увеличилось число молодых 
исследователей. Доклады активно обсуждались, задава-
лись заинтересованные вопросы.

Можно утверждать, что сегодня при Бахрушинском 
музее складывается когорта учёных разных специализа-
ций, но объединённых общим интересом к театрально-
му искусству.

всего на Бахрушинских чтениях прозвучало 45 
докладов. по результатам конференции подготовлен 
к изданию сборник, в который входят около 30 статей 
участников конференции.

1.4.3

Международная научная конференция  
«театр революции. к 100-летию революции»

Бахрушинские чтения – 2017 

Юрий Доманский, 
профессор РГГУ, с.н.с.
ГЦТМ, научный координатор

Тамара Бурлакова,
учёный секретарь ГЦТМ,
подводит итоги 

Борис Илларионов, 
профессор Академии 
Русского балета
имени А.Я. Вагановой

Алла Головачёва, старший 
научный сотрудник ГЦТМ

Маргарита Одесская, 
профессор РГГУ

Участники Бахрушинских чтений перед началом конференции в Доме-музее М.Н. Ермоловой

Анна Колесникова, 
заместитель генерального 
директора по научной 
работе ГЦТМ, открывает 
Бахрушинские чтения
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в раздел «история театра и литературы» были 
вк лючены с лед у ющ ие док ла д ы: «М. Н. ермолова 
в ролях а. Н. островского» р. и. островской, зав. отде-
лом гФБук «гцтМ имени а. а. Бахрушина» «Дом-музей 
М. Н. ермоловой»; «поэтика отрицания: островский, 
чехов, абсурдизм» и. а. едошиной, доктора культуроло-
гии, профессора, ведущего научного сотрудника Музея-
усадьбы а. Н. островского «Щелыково» (кострома); 
«гроза» островского на современной сцене: проблемы 
восприятия и интерпретации» е. к. Мурениной, канди-
дата филологических наук, профессора университета 
восточной каролины (Сша, гринвилл); «Мотив женской 
жертвенности у чехова и островского и его актуализа-
ция в современной русской литературе» а. в. Жучковой, 
кандидата филологических наук, доцента кафедры рус-
ской и зарубежной литературы российского универси-
тета дружбы народов (Москва).

разговор о «грозе» продолжился после видеопо-
каза оперы «катя кабанова» леоша яначека в поста-
новке известного европейского режиссёра кристофа 
Марталера во второй день конференции. получила своё 
развитие и тема «чехов, островский и музыка», заяв-
ленная в первый день докладом л. а. Скафтымовой 
с живыми иллюстрациями на старинном рояле и живым 
показом спектакля театра «Международная чеховская 
лаборатория» «чехов / рахманинов. «тип русского неу-
дачника»», выпущенного при поддержке гцтМ имени 
а. а. Бахрушина.

Специа льный скафтымовский блок составил 
следующий раздел конференции — «исследователь-
ские традиции а. п. Скафтымова»: «от «леса» к «Дяде 
ване»: об одном элементе поэтики а. Н. островско-
го и а. п. чехова в свете драматургической концепции 
а. п. Скафтымова» Н. в. Новиковой, кандидата филоло-
гических наук, доцента кафедры русской и зарубеж-
ной литературы института филологии и журналистики 
Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета имени Н. г. чернышевского; 
«о рецепции творчества а. Н. островского и а. п. чехова 

в советской науке и публицистике: параллельное чте-
ние анализа а. п. Скафтымова и в. я. лакшина» томаса 
Джона роллингса, аспиранта университета шеффилда 
(великобритания, шеффилд); «а. п. Скафтымов о том, 
«кто виноват» в пьесах островского и чехова» е. в. кире-
евой, кандидата филологических наук, доцента кафе-
дры русской и зарубежной литературы институ та 
филологии и журналистики Саратовского национально-
го исследовательского государственного университета 
имени Н. г. чернышевского; «М. М. уманская — исследо-
ватель драматургии а. Н. островского» а. а. гапоненко-
ва, доктора филологическиx наук, профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы института фило-
логии и журналистики Саратовского национального 
исследовательского государственного университета.

в раздел «поэтика драматургии чехова и остров-
ского. персонажи» вошли следующие доклады: «роль 
«талантов» и «поклонников» в драматических сюжетах 
а. Н. островского и а. п. чехова» л. г. тютеловой, доктора 
филологических наук, доцента Фгаоу во «Самарский 
национальный исследовательский университет име-
ни академика С. п. королёва», зав. кафедрой русской 
и зарубежной литературы и связей с общественностью; 
«пётр егорович и пётр Сергеевич. трансформация обра-
за учителя-резонёра в пьесах а. Н. островского «талан-
ты и поклонники» и а. п. чехова «вишнёвый сад»» 
а. Н. Зорина, доктора филологических наук, профессо-
ра Саратовского национального исследовательского 
государственного университета и профессора Саратов-
ской государственной консерватории им. л. в. Собино-
ва; «в глубины иронии: о цитате из «Бесприданницы» 
в «Дяде ване»» т. в. кореньковой, кандидата филологи-
ческих наук, доцента российского университета друж-
бы народов (Москва); преподавателя католического 
университета г. ружомберок (Словакия); «ассоциатив-
ная параллель из пьесы а. Н. островского в рассказе 
а. п. чехова «праздничная повинность»» Ю. Н. Борисо-
ва, кандидата филологических наук, доцента, зав. кафе-
дрой русской и зарубежной литературы института 

3-5 ноября в Доме-музее а. Н. островского впервые 
были проведены Скафтымовские чтения, которые ранее 
четыре года подряд проходили в Саратове.

чтения носят имя александра павловича Скафты-
мова — выдающегося отечественного филолога, пред-
ставителя саратовской литературоведческой школы. 
главными научными интересами Скафтымова была дра-
матургия двух авторов — а. Н. островского и а. п. чехо-
ва, именно по этой причине эта тема широко развивается 
на каждой конференции. первая научная конферен-
ция в честь учёного была проведена в 2013 году, когда 
в Саратове совместными усилиями гцтМ им. а. а. Бах-
рушина и Саратовского национального университета 
были проведены первые Скафтымовские чтения по теме 
«Наследие а. п. Скафтымова и поэтика чеховской драма-
тургии».

в 2017 году на обсуждение были вынесены такие 
вопросы, как жанровое своеобразие, общие элементы 
поэтики, параллели и диалог в драматургии островско-
го и чехова и др.

На пленарных и секционных заседаниях отделом 
по изучению и популяризации творческого театрально-
го наследия а. п. чехова (чехов-институт) было предло-
жено обсудить широкий круг тем: Взгляд Скафтымова 
на Островского и Чехова; О природе лирического у Чехова 
и Островского; Трагическое и комическое у Островского 
и Чехова; Чехов на фоне Островского: путь к «новой дра-
ме»; Вопросы семьи в произведениях Чехова и Остров-
ского; «Наша бедность — гордость наша!» («Бедные 
люди» Островского и Чехова); «Счастливая развязка» 
комедий Островского; А. П. Чехов: «Этот акт целая 
пьеса» (Драматургия Островского в восприятии Чехо-
ва); О функции символов в пьесах Чехова и Остров-
ского; Уроки «Грозы» (Пьеса Островского «крупным 
планом»); О сценическом времени в пьесах Остров-
ского и Чехова; О талантах и поклонниках у Чехова 
и Островского; Пьесы о жизни Чехова и «пьесы жизни» 
Островского; Островский и Чехов: в поисках «настоя-
щего тона» (правда жизни и сценическая правда); Чехов 

и Островский глазами Мейерхольда; Чехов, Островский 
и театральный модернизм; Мир Островского и мир 
Чехова в театре и кино.

Данная тематика позволяла всесторонне и мно-
горакурсно исследовать и обсудить заявленную тему 
конференции. в большой степени это удалось вопло-
тить в процессе выступлений, а часть сюжетов будет 
дополнена в содержании сборника — как включением 
в него ряда работ заочных участников конференции, так 
и дополнительными темами.

такая выработанная в музее методология рабо-
ты над научными чеховскими сборниками позволяет 
на высоком качественном уровне выполнять постав-
ленные научные задачи и достигать максимально воз-
можной полноты исследования, что впоследствии 
повышает читательский к ним интерес и их научный 
рейтинг. об этом свидетельствуют предыдущие сбор-
ники «чехов и шекспир», ««чайка». продолжение полё-
та» и другие.

в программу пленарного заседания прошед-
шей конференции было вк лючено четыре док ла-
да: «а. п. Скафтымов о мотивах любви и страданий 
в последних пьесах а. Н. островского и а. п. чехова» 
в. в. прозорова, доктора филологических наук, профес-
сора, научного руководителя института филологии 
и журналистики, заведующего кафедрой общего лите-
ратуроведения и журналистики института филологии 
и журналистики Саратовского национального иссле-
довательского государственного университета имени 
Н. г. чернышевского (Саратов); «что говорит «молча-
ние»? ( чехов в теат ре ос т ровского)» и. Н. Су х и х , 
доктора филологических наук, профессора Санкт-
пе тербу ргского гос ударс твенного у ниверсите та 
(Санкт-петербург, заочное участие); «опера в. в. пушко-
ва «гроза»» л. а. Скафтымовой, доктора искусствоведе-
ния, профессора Санкт-петербургской консерватории 
имени Н. а. римского-корсакова (Санкт-петербург); 
«квартет чаек (офелия — катерина — лариса — Нина)» 
в. в. гульченко.

1.4.4

пятые международные Скафтымовские чтения.
Международная научно-практическая
конференция «а. п. чехов и а. Н. островский»
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филологии и журналистики Саратовского националь-
ного исследовательского государственного универ-
ситета; «Мир островского и водевильные персонажи 
чехова» а. г. головачёвой, кандидата филологических 
наук, старшего научного сотрудника отдела по изуче-
нию и популяризации творческого театрального насле-
дия а. п. чехова ФгБук «гцтМ имени а. а. Бахрушина».

Завершающим разделом конференции стал наи-
более, пожалуй, сложный и дискуссионный раздел 
под названием «поэтика драматургии чехова и остров-
ского. Жанры и формы». Необходимость полемики 
заметно возрастает, когда исследователи рассуждают 
о литературном тексте драмы, минуя театральное дей-
ствие, являющееся мотором, движком сюжета. Здесь 
методология литературоведения неминуемо входит 
в противоречие с методологией театроведения, чего, 
кстати, никогда не было у а. п. Скафтымова, блестящего 
литературоведа, тонко и проникновенно чувствовавше-
го природу театра: вот почему так охотно к его трудам 
обращаются практики сценического искусства.

Состав тем данного раздела был таков: «Диа-
лог в пьесах чехова и островского с точки зрения тео-
рии речевых жанров» е. Ю. виноградовой, кандидата 
филологических наук, старшего преподавателя россий-
ского государственного гуманитарного университета 
(Москва); «о жанровом своеобразии пьес а. Н. остров-
ского и а . п. чехова («гроза» и «вишнёвый са д»)» 
т. Д. Беловой, доктора филологических наук, доцента 
института филологии и журналистики Саратовского 
национального исследовательского государственного 
университета; «глумов и другие (к финалу «Бешеных 
денег»)» к. М. Захарова, кандидата филологических 
наук, доцента института филологии и журналистики 
Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета; «о сюжетных развязках 
в пьесах а. п. чехова и а. Н. островского» л. в. чернец, 
доктора филологических наук, профессора Мгу имени 
М. в. ломоносова (Москва); «Смыслообразующая функ-
ция аристотелевской перипетии в «лесе» островского 
и «вишнёвом саде» чехова» Ю. в. Доманского, доктора 
филологических наук, профессора российского госу-
дарственного гуманитарного университета, старшего 
научного сотрудника ФгБук «гцтМ имени а. а. Бахру-
шина»; «особенности эвфемизации в пьесах островско-
го и чехова» М. л. ковшовой, доктора филологических 
наук, ведущего научного сотрудника отдела теорети-
ческого и прикладного языкознания ФгБуН «инсти-
тут языкознания российской академии наук» (Москва); 
«чехов и гоголь: чем болеют русские писатели и от чего 
умирают» в. и. Мильдона, профессора кафедры эсте-
тики, истории и теории к ульт у ры вгик (Москва); 
«об одном музыкальном моменте у островского и чехо-
ва («Среди долины ровныя…»)» Н. Ф. ивановой, кандида-
та филологических наук, доцента, зав. кафедрой русской 
и зарубежной литературы гуманитарного институ-
та Новгородского государственного университета 

имени ярослава Мудрого (великий Новгород); «Смех 
человека и ирония судьбы в пьесах островского и про-
изведениях чехова» Н. в. Мокиной, доктора филологи-
ческих наук, профессора кафедры русской и зарубежной 
литературы института филологии и журналистики 
Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета; «образ семьи как ключевое 
понятие комедии а. п. чехова «Дядя ваня»» о. Н. Дегтя-
рёвой, преподавателя института филологии и журнали-
стики Саратовского национального исследовательского 
государственного университета; «Феномен африки 
в «Дяде ване» и его истоки» Д. т. капустина, кандидата 
исторических наук (Москва); «проблема семейного сча-
стья в произведениях чехова и островского» а. в. лек-
синой, кандидата филологических наук, доцента гоу 
во Мо «государственный социально-гуманитарный 
университет» (Московская область).

Многие доклады конференции вызвали живой 
интерес участников и гостей конференции, а в ряде слу-
чаев — и уже упоминавшуюся полемику, как, например, 
та же тема счастья в произведениях чехова и остров-
ского.

при подведении итогов внимание аудитории было 
привлечено к узловым моментам остающегося и поныне 
плодотворным пересечения, сходства и различия таких 
разных литераторов, как чехов и островский, чьи про-
изведения продолжают часто появляться на сценах оте-
чественных и зарубежных театров, а также на экранах 
кино и телевидения и, в частности, широко использо-
ваться в образовательном процессе — профессиональ-
ной подготовке будущих мастеров театра.

в з а в ерш а ющ и й ден ь к онф ер ен ц и и «че хов 
и островский» состоялось заседание оргкомитета Скаф-
тымовских чтений. Сотрудники Саратовского уни-
верситета предложили уделять больше внимания 
университету, в стенах которого чтения пользуются 
повышенным вниманием и вызывают большой инте-
рес не только преподавательского состава, но и студен-
тов разных факультетов, в особенности мастер-классы 
и культурная программа. Было внесено конкретное 
предложение провести следующие шестые Скафты-
мовские чтения «чехов и тургенев» (к 200-летию со дня 
рождения и. С. тургенева) в двух городах: начало — 8-9 
ноября 2018 года — в Москве, а окончание — 12-13 ноя-
бря — в Саратове.

Саратовские партнёры обратились также с прось-
бой включить в культурную программу живой спек-
такль: им могла бы стать новая постановка театра 
«Международная чеховская лаборатория» чеховской 
пьесы «иванов». Двухчастная («сериальная») форма оче-
редных Скафтымовских чтений в год тургеневского 
юбилея могла бы придать им бóльший вес на федераль-
ном и региональном уровнях.

по итогам научного форума подготовлен сборник 
научных статей с наиболее значимыми материалами 
конференции.

С 3 по 6 октября 2017 года в республиканском 
музейно-культурном центре республики хакасии состо-
ялся обучающий семинар «Современные технологии, 
обеспечивающие учёт, сохранность и безопасность 
культурных ценностей».

проведение семинара стало возможным благо-
даря победе хакасского национального краеведческо-
го музея имени л. р. кызласова в грантовом конкурсе 
«Музейный десант» Благотворительного фонда в. пота-
нина.

основным партнёром, оказавшим поддержк у 
хакасскому музею на стадии подготовки и реализации 
самого проекта, стал гцтМ им. а. а. Бахрушина (куратор 
С. а. узянов).

обсудить актуальные проблемы современного 
музея и его безопасности собрались более 70 музейщи-
ков из хакасии, красноярского края и горного алтая. 
в семинаре участвовали известные музейные прак-
тики из федеральных музеев. команда приглашён-
ных специалистов в течение четырёх дней знакомила 
участников семинара с современными разработками 
в области обеспечения безопасности музейного фонда, 
а также с одной из новейших методик — комплексной 
системой охранной маркировки культурных ценностей.

в первый день с участниками работал алексей 
валентинович Богданов, заместитель генерального 
директора по эксплуатации государственного Эрми-
тажа (г. Санкт-петербург). в сфере профессиональных 
интересов кандидата технических наук алексея вален-
тиновича — безопасность информационных систем, 
пожарная безопасность электросети и электроуста-
новок, пожарная охрана, охрана объектов культурно-
го наследия. он ознакомил присутствующих с опытом 

использования пожарных систем в Эрмитаже, с програм-
мой энергосбережения, дал теоретические и практиче-
ские советы по обеспечению комплексной безопасности 
музейного фонда.

в составе приглашённых лекторов также была 
руководитель отдела маркетинга группы компаний 
«пожтехника» Марина игоревна корнилова (г. Москва), 
представившая тему разработки и внедрения совре-
менного противопожарного оборудования на объектах 
культурного наследия федерального значения.

второй день семинара вели специалисты сектора 
современных технологий и маркировки музейных пред-
метов государственного центрального театрального 
музея имени а. а. Бахрушина (г. Москва). Сергей анто-
нович узянов сделал краткий обзор применения совре-
менных технологий в практике музеев. Более детально 
был представлен опыт комплексной системы маркиров-
ки культурных ценностей и проблемы её интеграции 
в систему безопасности и учёта российских музеев.

Специалист по обеспечению сохранности музей-
ных предметов анна Юрьевна Фенина рассказа ла 
о современных технологиях радиочастотной маркиров-
ки, применяемой в повседневной жизни: в транспор-
те, в промышленности, в торговле, а также в музейной 
практике.

Специалисты театрального музея провели мастер-
класс по нанесению и идентификации охранной марки-
ровки на музейные предметы различного типа.

третий день работы семинара был посвящён 
проблеме организации защиты музейных фондов. 
С участниками в течение всего дня работала канди-
дат биологических наук ирина Николаевна проворова, 
ведущий специалист-энтомолог Биологической лабо-

1.5.1

Семинар «Современные технологии,
обеспечивающие учёт, сохранность
и безопасность культурных ценностей»

организация и проведение
научных конференций
и семинаров вне музея

1.5
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ратории государственного научно-исследовательского 
института реставрации. ирина Николаевна рассказала 
о мерах безопасности при борьбе с насекомыми — вреди-
телями музейных коллекций, о превентивной консерва-
ции — основном направлении обеспечения сохранности 
фондов. темы, затронутые ириной Николаевной, нашли 
живой отклик у участников семинара. в индивидуальных 
консультациях она дала множество практических сове-
тов и выразила согласие продолжить консультирование 
музейных сотрудников республиканских музеев дистан-
ционно.

выступления лекторов в течение всей работы семи-
нара сопровождались демонстрацией визуального ряда, 
включавшего в себя не только фотографии, но и видеоро-
лики, иллюстрирующие современные музейные техноло-
гии. участники семинара смогли на практике попробовать 
метод нанесения охранной маркировки.

6 октября для участников и лекторов семинара был 
организован круглый стол, где обсуждался перспектив-
ный план работы по применению современных техноло-
гий в хакасском национальном музее. в ходе обсуждения 
специалистами были даны методические рекомендации, 
а также подведены итоги работы обучающего семинара.

организатор и ку ратор семинара, заместитель 
директора по научной работе хакасского музея инна 
Николаевна худякова, подводя итоги семинара, отметила: 
«Для музейщиков хакасии и сопредельных территорий 
данный семинар — уникальная возможность пообщаться 
с профессионалами, установить с ними контакты. в ходе 
индивидуальных консультаций были получены ответы 
на все волнующие музейных сотрудников вопросы. С пре-
зентациями выступлений лекторов можно будет ознако-
миться на официальном сайте хакасского музея».

после проведения семинара министром культуры 
республики хакасия татьяной владимировной чапты-
ковой было направлено благодарственное письмо гене-
ральному директору гцтМ им. а. а. Бахрушина Дмитрию 
викторовичу родионову.

гульченко в. в.
Заведующая отделом по изучению
и популяризации творческого театрального
наследия А. П. Чехова (Чехов-институт):
• конференция «хх чеховские чтения» в литера-

турно-художественном музее книги а. п. чехова «остров 
Сахалин», г. Южно-Сахалинск. Доклад: ««Молитва чебу-
тыкина» — часть вторая». 29-30 января;

• Межвузовская научная конференция «птица 
как образ, концепт, знак» (Мгпи, Москва). Доклад: «чехов. 
«чайка»: приключения символа». 7 апреля;

• первая Международная научно-практическая 
конференция «творчество Ф. М. Достоевского и современ-
ный культурный процесс» (Музей Ф. М. Достоевского, г. 
Новокузнецк). Доклад: «Матрёша и варька: жить не хочется 
у Достоевского и жить хочется у чехова». 20-21 сентября;

• Научная конференция «а. п. чехов и литератур-
но-театральная жизнь петербурга» (Санкт-петербург). 
Доклад: «какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень 
смешно (лопахин на спектакле «ворона в павлиньих 
перьях»)». 1-2 ноября;

• Международная научно-практическая конфе-
ренция «от «лешего» к «Дяде ване»» (Мелихово — Москва, 
гцтМ). Доклад: «квартет чаек (офелия — катерина — 
лариса — Нина)». 25-27 сентября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция — пятые Скафтымовские чтения «а. п. чехов 
и а. Н. островский» (Москва, гцтМ). Доклад «квартет 
чаек (офелия — катерина — лариса — Нина)». 3-5 ноября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция «и. С. тургенев в современном мире: чтение 
и прочтение, сохранение и изучение наследия писателя» 
(Москва, гцтМ). Доклад «поздние смыслы, или чехов vs. 
тургенев». 15-17 ноября 2017 года.

головачёва а. г.
Старший научный сотрудник отдела по изучению
 и популяризации творческого театрального
наследия А. П. Чехова, кандидат филологических наук:
• презентация альбома «левитан в крыму» (М.: 

гелиос арв, 2017). централизованная библиотека им. 
а. п. чехова, г. ялта. тема сообщения: «крымские сюжеты 
чехова и левитана». 6 сентября;

• Международная научно-практическая конфе-
ренция «от «лешего» к «Дяде ване»» (государственный 
центральный театральный музей им. а. а. Бахрушина, 
г. Москва — государственный литературно-мемориаль-
ный музей-заповедник а. п. чехова «Мелихово», Мелихово 
Московской обл.). тема доклада: «к вопросу о допустимых 
границах датировки «Дяди вани»». 25-27 сентября;

• Международная научная конференция «Муса-
товские чтения –2017. художес твенные тра диции 
в русской литературе хх — ххI веков» (Новгородский 
государственный университет им. ярослава Мудрого, г. 
великий Новгород). тема доклада: «подброшенная улика: 
сюжетный мотив в классике и беллетристике». 28-30 сен-
тября;

• Международная научная конференция «Бах-
рушинские чтения –2017. театр революции: к 100-летию 
революции» (государственный центральный театраль-
ный музей им. а. а. Бахрушина, г. Москва). тема доклада: 
«пьеса а. п. чехова «три сестры» в художественном мире 
вениамина каверина». 28-29 октября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция «пятые Скафтымовские чтения. а. п. чехов 
и а. Н. островский» (государственный центральный теа-
тральный музей им. а. а. Бахрушина, г. Москва). тема 
доклада: «Мир островского и водевильные персонажи 
чехова». 3-5 ноября;

участие сотрудников музея
в научных конференциях,
семинарах и в международных
форумах

1.6

Обучающий семинар «Современные технологии, 
обеспечивающие учет, сохранность и безопасность
культурных ценностей» в Республике Хакасия.
Лекторы: И. Н. Проворова, С. А. Узянов, А. В. Богданов, 
А. Ю. Фенина, М. И. Корнилова.

Доклад заведующего сектором современных технологий
и маркировки музейных предметов С. Узянова

Доклад специалиста по обеспечению сохранности
музейных предметов А. Фениной
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• презентации книги: Софья петровна кувшинни-
кова (М.: гелиос арв, 2017). централизованная библиотека 
им. а. п. чехова, г. ялта. тема сообщения: «актёры Малого 
театра — гости салона кувшинниковой». 9 декабря.

данилина ю. в.
Cтарший научный сотрудник отдела
декорационно-изобразительных материалов:
— конференция «от царского огорода к музею-

заповеднику» (государственный музей-заповедник 
«петергоф»). Доклад: «художники театра М. в. лентовско-
го». 24-25 апреля.

дмитриева а. Б.
Научный сотрудник отдела декорационно-
изобразительных материалов:
• конференции «русский авангард в международ-

ном контексте. Международный контекст в русском аван-
гарде» (государственный институт искусствознания, г. 
Москва). Доклад: «творчество братьев Стенбергов и зару-
бежные гастроли камерного театра». 18 мая;

• конференция «творчество Ф. М. Достоевского 
и современный культурный процесс». Музей Ф. М. Досто-
евского, г. Новокузнецк. Доклад: «образы из произведе-
ний Ф. М. Достоевского в эскизах театральных костюмов 
и декораций (на примере работ из собрания гцтМ им. 
а. а. Бахрушина)». 20-21 сентября (заочное участие).

доманский ю. в.
Старший научный сотрудник отдела научно-
методической работы, профессор РГГУ,
доктор филологических наук:
• Международная научная конференция «поэ-

тика текста. памяти игоря владимировича Фоменко» 
в тверском государственном университете (тверь). тема 
доклада: «Формула «весело и страшно» в концепции вре-
мени егора летова». 10-11 февраля;

• Международная научная конференция «Безвре-
менье как сюжет» в тверском государственном универси-
тете (тверь). тема доклада: «Формула «и времени больше 
не будет» в концепции времени егора летова». 6-8 апреля;

• выс т у пления в ос травском у ниверситете 
(острава, чехия) перед студентами и школьными учи-
телями русского языка. темы «Специфика пушкинской 
драматургии («Борис годунов», «Маленькие трагедии»)», 
«поэтика «вишнёвого сада» чехова», «Формульная поэти-
ка художественного мира егора летова». 25-26 апреля;

• выступления в тверском государственном 
университете (тверь) на Международной летней шко-
ле для студентов, аспирантов и молодых исследователей 
«репутация и идентичность в русской и французской куль-
турах». тема: «париж в «вишнёвом саде» чехова: о роли 
внесценического пространства в драматургии. 4-7 июля;

• выступления на Междисциплинарном мето-
дическом семинаре повышения квалификации педа-
гогических работников и занятиях для школьников 

в пушкинских горах (псковская область). темы: «о лири-
ческом событии и событии в лирике (к методике анализа 
лирического стихотворения)», «особенности циклизации 
в «Маленьких трагедиях»», «поэтика егора летова»; 
«принципы подготовки научной работы». 6-12 августа;

• Международная филологическая конференция 
«Филология и просветительство. Научное, педагогиче-
ское, краеведческое наследие Н. М. лебедева» в тверском 
государственном университете (тверь). тема доклада: 
«художественный мир и физическая реальность». 22-23 
сентября;

• Международная научная конференция «Муса-
товские чтения» в Новгородском государственном 
университете (великий Новгород). тема доклада: «Специ-
фика детали и события в лирике». 29-30 сентября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция «русский язык, литература и история россии 
в кросс-культурном пространстве» в ереванском линг-
вистическом университете им. в. я. Брюсова (ереван, 
армения). тема: «русская рок-поэзия: проблемы филоло-
гического изучения». 5-6 октября;

• Меж д ународна я конференция «Ба хрушин-
ские чтения: театр революции. к 100-летию революции». 
гцтМ им. а. а. Бахрушина (Москва). тема доклада: «чехов-
ские персонажи во временах русской революции (влади-
мир Забалуев, алексей Зензинов «поспели вишни в саду 
у дяди вани»)». 28-29 октября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция «пятые Скафтымовские чтения. а. п. чехов 
и а. Н. островский». гцтМ им. а. а. Бахрушина (Москва). 
тема доклада: «Смыслообразующая функция аристоте-
левской перипетии в «лесе» островского и «вишнёвом 
саде» а. п. чехова». 3-5 ноября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция «русский язык, литература и история россии 
в кросс-культурном пространстве» в Болонском универ-
ситете (Болонья, италия). тема доклада: «театр в порево-
люционные годы». 15-17 ноября;

• Международная нау чно-практическая кон-
ференция «русский язык, литература и история россии 
в кросс-культурном пространстве» во Фрайбургском уни-
верситете (Фрайбург, германия). тема доклада: «Совре-
менное состояние русской литературы». 21-22 ноября;

• Семинар «литература как проблема» в Санкт-
петербургском государственном университете (Санкт-
петербу рг). тема док ла да: «р усска я рок-поэзи я ». 
19 декабря.

ифтодий ю. и.
Cтарший научный сотрудник
архивно-рукописного отдела:
• Научная конференция «а. п. ленский, а. и. Сум-

батов-Юж ин и теат р и х времени» (Мемориа льна я 
квартира а. и. Сумбатова-Южина, филиал государствен-
ного академического Малого театра россии, Москва). тема 
доклада: «а. п. ленский: актёр, режиссёр, человек (письма 
к жене)». 26 октября 2017 г.

липатова м. в.
Cтарший научный сотрудник отдела
декорационно-изобразительных материалов:
• конференция «актуальные вопросы развития 

искусствоведения в россии, странах СНг и тюркского мира» 
(г. казань). Доклад: «произведения театральных художни-
ков для казанских театров в фондах гцтМ. 1910-1940-е. 
обзор». 17-20 мая;

• конференция «а. п. ленский, а. и. Сумбатов-Южин 
и театр их времени» (Малый театр г. Москва). Доклад: 
«выставка «а. и. Южин» в 1927 г. в театральном музее им. 
а. а. Бахрушина. опыт реконструкции». 26 октября;

• Международные Михоэлсовские чтения «Наци-
ональный театр в контексте многонациональной куль-
туры» (ргБи, г. Москва). Доклад: «история подготовки 
спектакля «овечий источник» в БелгоСете: осмёркин 
и тышлер». 27-28 ноября.

родионов д. в.
Генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина,
кандидат искусствоведения:
• Заседание организационного комитета по под-

готовке и проведению празднования 200-летия со дня 
рождения М. и. петипа. С.-петербург, академия русско-
го балета им. а. я. вагановой. тема доклада: «проекты 
государственного центрального театрального музея им. 
а. а. Бахрушина в рамках празднования 200-летия со дня 
рождения М. петипа. 16 октября;

• Международный фестиваль «технологии буду-
щего в пространстве культуры» и Биеннале театрального 
искусства. Москва, гцтМ им. а. а. Бахрушина, Дом-музей 
М. Н. ермоловой. Доклад: «Национальный портал «теа-
тральные музеи россии»: от проекта к реализации» на III 
всероссийском семинаре «Современные технологии 
в жизни учреждений культуры». 11 октября;

• IV всероссийский семинар «театральный музей 
в современном культурном пространстве». Москва, гцтМ, 
Дом-музей М. Н. ермоловой. Доклад: «Национальный 
интернет-портал «театральные музеи россии»» (грант 
президента россии для поддержки творческих проек-
тов общенационального значения в области культуры 
и искусства). 5 декабря;

• круглый стол «Методика и практика препода-
вания сценографии, мастерства художников кино и теле-
видения в отечественных учебных заведениях по итогам 
учебного года 2016-2017». российская академия худо-
жеств. отделение театрально-кинодекорационного 
искусства, Москва. Доклад: «о проекте выставки «инно-
вационный костюм XXI века: следующее поколение» 
и учебно-практическом сотрудничестве с театральными 
учебными заведениями». 27 ноября;

• Международная конференция, посвящённая 
50-летию Дома-музея Мартироса Сарьяна. ереван, Дом-
музей М. Сарьяна. Доклад: «о собрании работ Мартироса 

Сарьяна в собрании государственного центрального теа-
трального музея им. а. а. Бахрушина». 26 сентября;

• VII Международный культурно-туристиче-
ский форум «историко-культурное наследие как ресурс 
социокультурного развития». абакан, республиканский 
музейно-культурный центр. Доклад: «всероссийская бла-
готворительная акция «Сохраним историю российского 
театра для потомков»». 29 июня;

• участие в круглом столе «Дирекция император-
ских театров: исторический опыт управления и возмож-
ности его современного использования». пресс-центр 
Большого театра россии. 8 сентября;

• участие в VI Санкт-петербургском междуна-
родном культурном форуме. круглый стол «книги о теа-
тральном искусстве сегодня. а завтра?» Спб., Дом актёра 
им. к. С. Станиславского. 17 ноября.

солдатченкова н. Э.
Специалист по обеспечению сохранности
музейных предметов сектора современных
технологий и маркировки музейных предметов:
• Международный гуманитарный научный форум 

«гуманитарные чтения рггу — 2017». круглый стол 
«информационные технологии и технологии безопасно-
сти в музейном деле» (ииНтБ рггу, г. Москва). тема докла-
да: «апробация новых приборов в секторе современных 
технологий и маркировки музейных предметов гцтМ 
им. а. а. Бахрушина». 20 апреля.

сочинская н. и.
Старший научный сотрудник
архивно-рукописного отдела:
VII Международный научно-практический семи-

нар «лики памяти. Новейшие технологии сохранения 
и восстановления рукописного и печатного наследия» 
(Матенадаран. армения, г. ереван). Доклад: «Сохранение 
и использование документов архивно-рукописного отде-
ла гцтМ им. а. а. Бахрушина 1917-1920-х гг. взгляд в про-
шлое». 26-29 сентября.

стародубцева з. Б.
Старший научный сотрудник отдела
комплектования фондов:
• перформансы и акции х удожников русско-

го зарубежья. 1970-2010-е годы. обзор // Научная кон-
ференция. русское искусство. Мгу им. М. в. ломоносова. 
исторический факультет. кафедра истории отечествен-
ного искусства. «Фёдорово-Давыдовские чтения. русское 
искусство XVIII века». памяти а. Ф. Фёдорова-Давыдова 
(1900–1969) и о. С. евангуловой (1933–2016), «искусство 
нового и новейшего времени. Фигуры умолчания». памя-
ти профессора Мгу в. С. турчина (1941–2015). 13-14 апре-
ля 2017 г.
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• Сценография и костюмы виктора шестако-
ва к спектаклю «Свадьба кречинского» в постановке 
вс. Мейерхольда в собрании гцтМ им. а. а. Бахрушина 
// «театр а. в. Сухово-кобылина: зеркало исторических 
катастроф». Международная научная конференция 
к 200-летию со дня рождения драматурга. школа фило-
логии вшЭ. государственный институт искусствознания. 
государственный музей истории российской литературы 
им. в. и. Даля. 27-30 ноября 2017 г.

узянов с. а.
Старший научный сотрудник отдела научно-
методической работы, заведующий сектором
современных технологий и маркировки
музейных предметов:
• Международный гуманитарный научный форум 

«гуманитарные чтения рггу — 2017». круглый стол 
«информационные технологии и технологии безопас-
ности в музейном деле» (ииНтБ рггу, г. Москва). тема 
доклада: «охранная маркировка в гцтМ им. а. а. Бахру-
шина (2010–2017)». 20 апреля;

• Мастер-класс «актуальные проблемы музей-
ного дела на современном этапе» в рамках договора 
о сотрудничестве между руДН и гцтМ (гцтМ им. а. а. Бах-
рушина — площадка для музейной активности). тема: 
«Современные технологии в музейном деле». 17 мая;

• Мастер-класс «актуальные проблемы музей-
ного дела на современном этапе» в рамках договора 
о сотрудничестве между руДН и гцтМ (гцтМ им. а. а. Бах-
рушина — площадка для музейной активности). тема: 
«охранная маркировка музейных предметов». 19 мая;

• Международный фестиваль «интермузей-2017» 
(цвЗ «Манеж», г. Москва). тема доклада-презентации: 
«охранная маркировка и оцифровка музейных предметов. 
Методика, разработанная в гцтМ им. а. а. Бахрушина». 
26 мая;

• Международный фестиваль «интермузей-2017» 
(цвЗ «Манеж», г. Москва). тема доклада-презентации: 
«опыт сотрудничества гцтМ им. а. а. Бахрушина с рггу 
и руДН (2014–2017)». 28 мая;

• Межрегиональный обучающий семинар «Совре-
менные технологии, обеспечивающие учёт, сохранность 
и безопасность культурных ценностей» (хакасский 
национальный краеведческий музей им. л. р. кызласова, 
республика хакасия, г. абакан). тема доклада-презента-
ции: «краткий обзор применения современных техноло-
гий в жизни музеев». 3-6 октября;

• Межрегиональный обучающий семинар «Совре-
менные технологии, обеспечивающие учёт, сохранность 
и безопасность культурных ценностей» (хакасский 
национальный краеведческий музей им. л. р. кызласова, 
республика хакасия, г. абакан). тема доклада-презента-
ции: «охранная маркировка музейных предметов: исто-
рия исследований». 3-6 октября;

• Межрегиональный обучающий семинар «Совре-
менные технологии, обеспечивающие учёт, сохранность 
и безопасность культурных ценностей» (хакасский 
национальный краеведческий музей им. л. р. кызласо-
ва, республика хакасия, г. абакан). тема доклада-презен-
тации: «комплексная система маркировки культурных 
ценностей. проблемы интеграции охранной маркиров-
ки в систему безопасности и учёта российских музеев. 
паспорт безопасности музейного предмета». 3-6 октября.

Фенина а. ю.
Специалист по обеспечению сохранности
музейных предметов сектора современных
технологий и маркировки музейных предметов:
• Международный гуманитарный научный форум 

«гуманитарные чтения рггу — 2017». круглый стол 
«информационные технологии и технологии безопас-
ности в музейном деле» (ииНтБ рггу, г. Москва). тема 
доклада: «проблемы информатизации процесса фикса-
ции охранной маркировки». 20 апреля;

• Мастер-класс «актуальные проблемы музей-
ного дела на современном этапе» в рамках договора 
о сотрудничестве между руДН и гцтМ (гцтМ им. а. а. Бах-
рушина — площадка для музейной активности). тема: 
«охранная маркировка музейных предметов». 19 мая;

• Межрегиональный обучающий семинар «Совре-
менные технологии, обеспечивающие учёт, сохранность 
и безопасность культурных ценностей» (хакасский 
национальный краеведческий музей им. л. р. кызласова, 
республика хакасия, г. абакан). тема доклада-презента-
ции: «краткий обзор применения современных техноло-
гий в жизни музеев». 3-6 октября;

• Межрегиональный обучающий семинар «Совре-
менные технологии, обеспечивающие учёт, сохранность 
и безопасность культурных ценностей» (хакасский 
национальный краеведческий музей им. л. р. кызласо-
ва, республика хакасия, г. абакан). тема доклада-пре-
зентации: «технология радиочастотной идентификации 
(RFID)». 3-6 октября;

• Межвузовская научно-практическая конферен-
ция «проблемы формирования, развития и обеспечения 
безопасности единого цифрового культурно-историче-
ского пространства россии» (рггу, г. Москва). тема докла-
да: «охранная маркировка культурных ценностей». 
12 октября.

Филиппова л. п.
Заведующая сектором электронных баз данных:
• Международный фестиваль «технологии буду-

щего в пространстве культуры» и Биеннале театрального 
искусства. Москва, гцтМ им. а. а. Бахрушина, Дом-музей 
М. Н. ермоловой. Доклад: «Дорога в дата- центр» на III все-
российском семинаре «Современные технологии в жизни 
учреждений культуры». 11 октября.

Бурлакова т. т.
Заведующая отделом научно-методической работы:
• Научная деятельность гцтМ им. а. а. Бахрушина. 

общая характеристика // отчёт о работе государственно-
го центрального театрального музея им. а. а. Бахруши-
на за 2016 год. под общ. ред. Д. в. родионова. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. — С. 10-12;

• Нау чно-методическа я деятельнос ть гцтМ 
им. а. а. Бахрушина // отчёт о работе государственно-
го центрального театрального музея им. а. а. Бахруши-
на за 2015 год. под общ. ред. Д. в. родионова. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2016. — С. 13-14;

• исследования в области музееведения гцтМ 
им. а. а. Бахрушина // отчёт о работе государственно-
го центрального театрального музея им. а. а. Бахруши-
на за 2015 год. под общ. ред. Д. в. родионова. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2016. — С. 14-19.

войтова г. в.
Старший научный сотрудник
отдела книжного фонда:
• подготовка к печати «каталога отечественных 

изданий первой четверти XIX века в собрании гцтМ» (под-
готовлен к печати, сдан на редактирование).

гульченко в. в.
Заведующий отделом по изучению и популяризации 
творческого театрального наследия А. П. Чехова:
• Статья «Молитва чебутыкина («тарарабум-

бия»)». часть вторая. // Сб. «хх чеховские чтения». литера-
турно-художественный музей книги а. п. чехова «остров 
Сахалин». Южно-Сахалинск; Москва: перо, 2016. C. 24-32;

• Статья ««Завтрак на траве», или Бедный лопа-
хин» // Живая коллекция. вып. 6. — М.: гцтМ им. а. а. Бах-
рушина, 2017 (в печати);

• Статья «чехов. «чайка»: приключения симво-
ла» // Сб. Межвузовской научной конференции «птица 
как образ, концепт, знак». Москва: Мгпи, 2017 (в печати);

• Статья «Матрёша и варька: жить не хочется 
у Достоевского и жить хочется у чехова» // Международ-
ный научный журнал вак «Мир науки, культуры, образо-
вания». № 6 [67], 2017. горно-алтайск. С. 436-439;

• Статья «от Достоевского к чехову: горизонтали 
и вертикали» // а. п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник 
научных статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 3-23;

• подготовка текста, предисловия, послесловия 
к публикации работы волжского (а. С. глинки) «Достоев-
ский и чехов. параллель». — послесловие: «пересечение 
параллельных» // а. п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник 
научных статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 162-177;

• подготовка текста, вст у пительной статьи 
(«август шестнадцатого, или Закат Запада и восход вос-
тока»), примечаний к публикации работы хелен Макэфи 
(Сша) «чехов и дух востока» // а. п. чехов и Ф. М. Достоев-
ский: сборник научных статей / редколл.: в. в. гульченко 
и др. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 178-188;

• подготовка текста, вступительной статьи, при-
мечаний к публикации работы а. г. горнфельда «Два 
сорокалетия» // а. п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник 
научных статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 194-209;

• Статья «Фигуры сдвоения и раздвоения: лопа-
хин / рогожин vs. любовь андреевна / Настасья Филип-
повна» // а . п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник 
научных статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 291-307.

головачёва а. г.
Старший научный сотрудник отдела по изучению 
и популяризации творческого театрального
наследия А. П. Чехова (Чехов-институт),
кандидат филологических наук:
• «Сюжет мелькнул…» пьеса а. п. чехова «чайка» 

и фильм ао «гомон» «подстреленная чайка» // кино — 
театр: коллективная монография / редколл.: Д. в. родио-
нов и др. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 44-47;

• «о, карудатта, зависти достойный!» Древнеин-
дийская драма «васантасэна» и «чайка» а. п. чехова // 
Бахрушинские чтения. театр в движении эпох: коллектив-
ная монография / редколл. Д. в. родионов и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 81-88;

научные исследования,
публикации сотрудников музея.
защита диссертаций
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• Драма «васантасэна» в театре корша: роли 
и с удьбы // Жива я коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017;

• цена одной буквы: вариации смыслов // художе-
ственные традиции в русской литературе хх — ххI веков: 
сборник статей и материалов V Международной научной 
конференции «Мусатовские чтения — 2015». — великий 
Новгород: Новгу им. ярослава Мудрого, 2017. С. 99-110;

• подготовка текста, предисловие, примечания 
к историко-литературному очерку М. де вогюэ «Досто-
евский» // а. п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник науч-
ных статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 89-138;

• подготовка текста, предисловие, примеча-
ния к критическому очерку М. де вогюэ «антон чехов» 
// а. п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник научных 
статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 139-161;

• « Дос т оевс к ий» с ле д в т ворче с т ве чехова 
// а. п. чехов и Ф. М. Достоевский: сборник научных 
статей / редколл.: в. в. гульченко и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 309-321;

• чехов в ялте, или ещё раз о прототипах «Дамы 
с собачкой» // ялтинские вести. — ялта, 2017. 22 апр. С. 15.

• то же с вариантом названия: чёрточки жизнен-
ной судьбы, или ещё раз о прототипах «Дамы с собач-
кой» // чеховский вестник / редколл.: в. Б. катаев и др. 
— М.: изд-во «литературный музей», 2017. вып. 34. 
С. 111-115 (рубрика «чеховская энциклопедия»);

• а. п. чехов и а. Н. островский: 5-е Скафтымовские 
чтения // чеховский вестник / редколл.: в. Б. катаев и др. 
М.: изд-во «литературный музей», 2017. вып. 35;

• памяти а. п. чехова: по воспоминаниям корре-
спондентов Дома-музея а. п. чехова в 1954 году // Старая 
ялта: историко-краеведческий альманах. — ялта, 2017. 
№ 1 (46–48). С. 38-40;

• «как буря к небольшому кораблю…» лермон-
товский мотив в «вишнёвом саде» а. п. чехова // «из пла-
мя и света рождённое слово…». 13-14 октября 2015 г. / Мук 
цБС города ярославля, цБ им. М. Ю. лермонтова. — ярос-
лавль: Мук цБС города ярославля, 2017. C. 48-53;

• подготовлены два обзора конференций «от «леше-
го» к «Дяде ване»» и «а. п. чехов и а. Н. островский» для бюл-
летеня «чеховский вестник», № 35.

готовцева м. г.
Старший научный сотрудник отдела
фото-негативных документов:
• Жанровый парадокс оперетты т. хреннико-

ва «Белая ночь» // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017.

данилина ю. в.
Старший научный сотрудник отдела
декорационно-изобразительных материалов:
• о х удожника х постановок М. в. лентовско-

го в саду «Эрмитаж» (театр «антей» и Фантастиче-
ский театр) // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017.

датиева н. с.
Младший научный сотрудник отдела
фото-негативных документов:
• историческая записка: восстановление пер-

возданного облика музея им. а. а. Бахрушина по архив-
ным источникам // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017.

дмитриева а. Б.
Научный сотрудник отдела
декорационно- изобразительных материалов:
• образы из произведений Ф. М. Достоевского 

в эскизах театральных костюмов и декораций (на приме-
ре работ из собрания гцтМ им. а. а. Бахрушина) // вест-
ник кемгуки. кемерово: изд-во кемгуки, 2017. № 41. 
С. 181-188. 0,5 п. л.

доманский ю. в.
Старший научный сотрудник отдела
научно- методической работы ГЦТМ,
профессор РГГУ, доктор филологических наук:
• об одной отсылке к тексту в. С. высоцкого в пес-

не е. летова «Долгая счастливая жизнь» // владимир 
высоцкий: исследования и материалы 2015-2016: сб. науч. 
тр. воронеж: ооо иМц «планета», 2016 [выход 2017]. 
С. 101-109;

• «На мгновенье вспыхнул свет»: контекстуаль-
ное смыслообразование в вариантах песни егора летова 
«и снова темно» 1987 и 1989 годов // Мгновение как сюжет: 
Статьи и материалы. тверь: издательство М. Батасовой, 
2017. (время как сюжет; вып. 5). С. 62-72;

• «Настоящие мужчины»: паратов островского 
и герои пьес чехова (к проблеме семантики драматурги-
ческого персонажа) // Бахрушинские чтения: коллектив-
ная монография / редкол.: Д. в. родионов и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 114-117;

• Долгая счастливая жизнь: геннадий шпаликов, 
егор летов, Борис хлебников // русская рок-поэзия: текст 
и контекст [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / ФгБоу 
во «ургпу». — Электрон. науч. журн. — екатеринбург; 
тверь, 2017. — вып. 17. С. 188-212. ISSN 2414-0791 (онлайн-
версия) ISSN 2413-8703 (печатная версия);

• Спектакль в кино: «вишнёвый сад» в фильме ген-
надия шпаликова «Долгая счастливая жизнь» // кино — 
театр: коллективная монография / редкол.: Д. в. родионов 
и др. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 89-96;

• Формула «весело и страшно» в концепции време-
ни егора летова // вестник рггу. № 2 (23). Серия «история. 
Филология. культурология. востоковедение». М., 2017. 
С. 141-148;

• косой дождь (ливень) в песенном художествен-
ном мире: к вопросу о соотнесении события-детали 
в лирике и лирического события // лирическая эволюция: 
к 70-летию Дарвина (Михаила Николаевича): сборник ста-
тей / сост. и ред. в. я. Малкина и в. и. тюпа. — М.: Эдитус, 
2017. С. 66-81;

• Доманский Ю., Зайцев в. Местами даже фарс? 
(«вишнёвый сад» коляда-театра, Москва) // чеховский 
вестник. М.: издательство «литературный музей», 2-17. 
вып. 34. С. 73-76;

• внесценический париж в «вишнёвом саде» чехо-
ва: линия любви // репутация и идентичность в русской 
и французской культурах: Статьи и доклады летней шко-
лы. тверь: издательство Марины Батасовой, 2017. С. 59-69;

• Формула «и времени больше не будет» в художе-
ственном мире егора летова // Безвременье как сюжет: 
Статьи и материалы. тверь: издательство М. Батасовой, 
2017. (время как сюжет; вып. 6). С. 279-295;

• о трёх холмах русской лирики второй половины 
XX века (л. аронзон «утро», Б. гребенщиков «Сидя на кра-
сивом холме», и. кормильцев «люди на холме» // художе-
ственные традиции в русской литературе XX-XXI веков: 
сборник статей и материалов V Международной конфе-
ренции «Мусатовские чтения — 2015» (великий Новгород, 
1-3 октября 2015 г.); Новгу им. ярослава Мудрого. великий 
Новгород, 2017. С. 78-89;

• опыт анализа стихотворения С. а . есенина 
«Не жалею, не зову, не плачу…» // Филология и просвети-
тельство. Научное, педагогическое, краеведческое насле-
дие Н. М. лебедева: Сборник статей и материалов. тверь: 
СФк-офис, 2017. С. 140-147;

• Смыслообразующая роль визуального мета-
артефакта в концепции спектакля («вишнёвый сад» 
коляда-театра) // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 113-129.

зайцева н. м.
Старший научный сотрудник
архивно- рукописного отдела:
• «Дама с камелиями» вс. Э. Мейерхольда: особен-

ности оформления спектакля // Живая коллекция. вып. 
7. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017.

казанцева т. н.
Старший научный сотрудник
отдела книжного фонда:
• инскрипты в одной из коллекций книжного фон-

да // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ им. а. а. Бахру-
шина, 2017.

колесникова а. а.
Заместитель генерального
директора по научной работе:
• Запечатлённое мгновенье театрального бытия // 

Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 
2017.

лапина к. в.
Заведующая отделом афиш и программ:
• театр начинается с афиши. история театральной 

афиши в россии от истоков до 1917 года («Бахрушинская 
серия»). — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. — 224 с., ил. 
(монография).

липатова м. в.
Старший научный сотрудник отдела
декорационно-изобразительных материалов:

махан в. в.
Старший научный сотрудник отдела
«Музей российской эстрады»:
• Домра в россии: истоки и возрождение: диссер- 

тация на соискание кандидата искусствоведения: 17.00.02 / 
 Махан вера владимировна [Место защиты: ФгБНиу «госу-
дарственный институт искусствознания»], М., 2017.

родионов д. в.
Генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина:
• творческое наследие к. Ф. вальца в контексте 

развития декорационного искусства Большого театра 
последней трети XIX века: диссертация на соискание кан-
дидата искусствоведения: 17.00.01 / родионов Дмитрий 
викторович [Место защиты: ФгБНиу «государственный 
институт искусствознания»], М., 2017;

• Юрий Норштейн. о земных и воздушных путях 
в искусстве // Сцена, № 105 (1), 2017. С. 3;

• пожалеть гоголя, или горький смех Дмитрия 
крымова // Сцена, № 105 (1), 2017. С. 15;

• ка ма гинкас. язык театра может меняться, 
но содержанием остаётся человек // Сцена, № 106 (2), 2017. С. 3;

• Миндаугас карбаускис. театр в системе совре-
менных средств общения // Сцена, № 107 (3), 2017. С. 3;

• Михаил Бычков. чем театр привлекает публику 
// Сцена, № 108 (4), 2017. С. 3;

• легенда о гойсуме // Сцена, № 108 (4), 2017. С. 10;
• Юрий Бутусов. театр важен так же, как больница 

или школа // Сцена, № 109 (5), 2017. С. 4;
• россия!.. кто здесь крайний? // Сцена, № 109 (5), 

2017. С. 76;
• лев Додин. если бы знать… если бы знать… 

// Сцена, № 110 (6), 2017. С. 4;
• алексей Бахрушин. великое дело созидания 

// алексей Бахрушин. великое дело созидания. к исто-
рии «версаля на Зацепе» / М. в. Нащокина и др. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 6;

• [Без названия] // театральный костюм из собра-
ний гцтМ им. а. а. Бахрушина и ргали: перекидной 
настенный календарь-2018. — М.: гцтМ им. а. а. Бахруши-
на, 2017;

• вступительное слово // ксения шимановская. 
Свидание с летом: каталог юбилейной выставки; 7 июня — 
2 июля 2017. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 3;

• вступительное слово // что достойно музея? 
Сборник работ участников Бахрушинских кружков (Серия 
«Можно ли жить без искусства?»). — М.: гцтМ им. а. а. Бах-
рушина, 2017. С. 5;

• калягину — верю! // александр калягин. роли, 
которые нас выбирают: каталог выставки; 19 мая — 11 
июня 2017. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 3;

• Национальный интернет-портал «театраль-
ные му зеи россии»: от проекта — к реа лизации // 
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Современные технологии в учреждениях культуры: Сб. 
трудов участников научных конференций, состоявшихся 
в Москве в 2016-2017 гг. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 
2017. С. 8-12;

• Наш Михаил гутерман // каталог персональ-
ной юбилейной выставки театрального фотографа Миха-
ила гутермана. 6 октября — 5 ноября 2017. — М.: гцтМ им. 
а. а. Бахрушина, 2017. С. 2;

• о шаляпине — с благодарностью // «песня рево-
люции» Фёдора шаляпина. Севастополь. 1917: каталог 
выставки; 7 июля — 27 августа 2017. С. 2;

• от издателя // Ю. а. Бахрушин. воспоминания. 
изд. 3-е, испр. и дополн. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 
2017. С. 3;

• приветственное слово // Земля отцов. чеченский 
театр. вчера. Сегодня. Завтра: каталог выставки; 20 апре-
ля — 14 мая 2017. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 6;

• «шемаханское царство» Мартироса Сарьяна 
// Живая коллекция. вып. 7: Сборник научных трудов. 
— М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 50-58;

• об опыте внедрения информационной систе-
мы в театральном музее им. а. а. Бахрушина. Arti dello 
Spettacolo / Permorming Arts, № 3, 2017. С. 146.

издани я, вып у щенные под общей редак цией 
Д. в. родионова

• отчёт гцтМ-2016 / под общей ред. Д. в. родионова. — 
М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. — 276 с., ил.

издательские проекты, подготовленные под руко-
водством Д. в. родионова:

• к. в. лапина «театр начинается с афиши. исто-
рия театральной афиши в россии от истоков до 1917 года» 
(«Бахрушинская серия»). — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 
2017. — 224 с., ил.

• кино — театр: коллективна я монография. 
— М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. — 224 с.

• театр в движении эпох: коллективная моно-
графия. «Бахрушинские чтения», Москва, 15-16 декабря 
2016 / редкол. Д. в. родионов и др. — М.: гцтМ им. а. а. Бах-
рушина, 2017. — 224 с.

солдатченкова н. Э.
Специалист 1-й категории по обеспечению
сохранности музейных предметов сектора
современных технологий и маркировки:
• апробация новых приборов в секторе современ-

ных технологий и маркировки музейных предметов гцтМ 
им. а. а. Бахрушина // Международный гуманитарный 
научный форум «гуманитарные чтения рггу — 2017». 
— М.: янус-к, 2017. С. 18-21.

сочинская н. и.
Старший научный сотрудник
архивно-рукописного отдела:
• Ю. а. Бахрушин. «воспоминания». 3-е издание, 

исправленное и дополненное. подготовка текста, всту-
пительная статья, комментарии, именной указатель, под-
бор неопубликованных фотографий из семейного альбома 
Бахрушиных. — гцтМ, 2017.

стародубцева з. Б.
Старший научный сотрудник отдела
комплектования музейных фондов:
• потомки смогут это оценить: выставка-комета 

«прорыв. русское театрально-декорационное искусство. 
1870-1930» // Сцена. — 2017. — № 3 (107). — С. 50-52;

• александр Юликов «еврейский квадратный 
шрифт, он, конечно, поразительный» // Сцена. — 2017. — 
№ 4 (108). — С. 33-36;

• любите творческую радостную игру. «Сотворе-
ние киммерийского феномена: волошин и государствен-
ная академия художественных наук». к 90-летию выставки 
акварелей М. а. волошина в гахН. Дом-музей М. а. волоши-
на в коктебеле. республика крым. 20.09.2017-28.02.2018 // 
Сцена. — 2017. — № 5 (109). — С. 42-49;

• к проблеме пролетарского театра. «Буря» и «Сказ-
ки гофмана» в театре х.-п. С. р. о в 1919 году // Сцена. — 
2017. — № 6 (110). — С. 42-47.

• Эскизы Эдуарда штейнберга для кукольного 
театра // Диалог искусств. — 2017. — № 1. — С. 114-117;

• Советский кинетизм: кибертеатр, игровой лаби-
ринт и другие формы театральности // театр. — апрель 
2017. — № 29. — С. 98-107;

• а лександр Юликов. Бесконечное приближе-
ние к невозможному. круглый стол. (Фрагмент интервью 
с художником) // Диалог искусств. — 2017. — № 3. — С. 96-98;

• игорь голомшток. искусствовед, просвети-
тель, исследователь // Диалог искусств. — 2017. — № 4. 
— С. 136-139;

• александр васильев: постановка «Маскарада» 
М. Ю. лермонтова в театре «комеди Франсез» в 1992 году. 
в сб.: Живая коллекция — 2017. М.: гцтМ им. а. а. Бахру-
шина (в вёрстке);

• Статья ««Живописец на театре». Сценогра-
фия а. в. лентулова и театральная критика 1910-1930-х 
годов» для каталога выставки «Мистерия-Буфф алексан-
дра лентулова». 20.06-24.09.2017. гцтМ им. а. а. Бахруши-
на (в работе).

токмакова с. н.
Младший научный сотрудник отдела
фото-негативных документов:
• коллекция фотографий архитектуры в собра-

н и и о тде л а ф о т о -нег а т и вн ы х док у мен т ов г ц т М 
им. а. а. Бахрушина // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017.

узянов с. а.
Старший научный сотрудник отдела
научно-методической работы:
• разработка, исследование и внедрение в музей-

ную практику гцтМ современных методов маркиров-
ки музейных ценностей с целью повышения уровня 
безопасности хранения коллекций. // отчёт о работе 
государственного центрального театрального музея 
им. а. а. Бахрушина за 2016 год. под общ. ред. Д. в. родио-
нова. — М.: гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. С. 31-33;

• технологии охранно-идентификационной мар-
кировки культурных ценностей: основные результаты 
и перспективы применения в музейной практике. // Сбор-
ник «Современные технологии в учреждениях культу-
ры». — М.: гцтМ, 2017. С. 84-99;

• технология айтрекинг для оценки экспози-
ции музея (опыт гцтМ им. а. а. Бахрушина). // Сборник 
«Современные технологии в учреждениях культуры». 
— М.: гцтМ, 2017. С. 105-109.

Фенина а. ю.
Специалист по обеспечению сохранности
музейных предметов сектора современных
технологий и маркировки:
• проблемы информатизации процесса фиксации 

охранной маркировки // Международный гуманитарный 
научный форум «гуманитарные чтения рггу — 2017». 
— М.: янус-к, 2017. С. 7-12;

• технология айтрекинг для оценки экспози-
ции музея (опыт гцтМ им. а. а. Бахрушина). // Сборник 
«Современные технологии в учреждениях культуры». 
— М.: гцтМ, 2017. С. 105-109.

чернова м. в.
Старший научный сотрудник
архивно-рукописного отдела:
• анатолий Эфрос: «каждая настоящая рабо-

та начинается с того, что ты ничего не знаешь». // Экран 
и сцена, 12 января 2017 г.;

• «комедия одержимости». // Экран и сцена, 12 мая 
2017 г.;

• алла Михайлова: «театр не совпадает с обыден-
ностью». // Экран и сцена, 23 мая 2017 г.;

• Юрий любимов: «талант нельзя воспитать». // 
Экран и сцена, 24 сентября 2017 г.;

• олег ефремов: «искусство определяется жиз-
нью». // Экран и сцена, 7 октября 2017 г.

шпартко е. а.
Научный сотрудник отдела декорационно-
изобразительных материалов:
• арх ив и. Ф. тюменева в фон д а х гцтМ им. 

а. а. Бахрушина // Живая коллекция. вып. 7. — М.: гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, 2017.

чехов-институт 
1.8

отдел по изучению и популяризации творческого 
театрального наследия а. п. чехова (чехов-институт), соз-
данный в гцтМ им. а. а. Бахрушина в 2013 году (заведу-
ющий отделом — чеховед, режиссёр, основатель театра 
«Международная чеховская лаборатория» в. в. гульченко), 
продолжал в 2017 году реализовывать основные задачи 
и приоритетные направления своей деятельности.

Фигура а. п. чехова и его творческое наследие всё 
больше и чаще нуждаются в расширении точек зрения 
на художественный мир произведений великого писа-
теля не только потому, что он является существенной 
составной частью литературы и театра одновременно, 
а ещё и по причине очевидного влияния и взаимопроник-
новения на иные соседствующие с ним составляющие. 
С другой стороны, остаётся актуальной необходимость 
пристального и подробного анализа какого-либо одного 
крупного драматического произведения чехова — тоже 
«крупным планом», или рассмотрения различных версий 
одной и той же пьесы («иванова», например), или творче-
ской эволюции замысла вещи с одним сюжетом в её основе.

в рамках этих задач отделом в 2017 году были реа-
лизованы проекты Международной научно-практиче-
ской конференции «от «лешего» к «Дяде ване»» 25-27 
сентября 2017 г., пятых Скафтымовских чтений и Меж-
дународной научно-практической конференции «чехов 
и островский» в Доме-музее а. Н. островского 3-5 ноября 
2017 г. (см. раздел 1.4).

Сотрудники чехов-института принимают активное 
участие и в других научных конференциях внутри Бахру-
шинского музея и за его пределами: в Южно-Сахалинске, 
в Новокузнецке, великом Новгороде и др. (См. раздел 1.6).

Сотрудниками отдела в 2017 году подготовлено 
к печати (научный редактор — в. в. гульченко, ответствен-
ный редактор — а. г. головачёва) и увидело свет издание:

— чехов и Достоевский. по материалам четвёр-
тых Международных Скафтымовских чтений (Саратов, 
3-5 октября 2016 года): Сборник научных работ / редкол.: 
в. в. гульченко (науч. ред.) [и др.]. — М.: гцтМ им. а. а. Бах-
рушина, 2017. — 544 с., ил.

Была продолжена работа (в. в. гульченко — научный 
редактор, Д. М. андреева — редактор) по поиску и зака-
зу материалов для книги «чеховские спектакли луки-
но висконти» с итальянскими партнёрами анной Сика 
(университет палермо); Селеной гуэрьери — дочерью 
известного чеховеда, сценариста, театрального деяте-
ля Жерардо гуэрьери — сотрудника висконти (рим) и др. 
Начаты составление и работа над материалами авторской 
научной монографии в. в. гульченко ««шинель» чехова».

Деятельность отдела осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с музеями а. п. чехова, учёными-чеховедами 
россии и мира, а также — с Международной чеховской 
лабораторией в деле изучения и популяризации творче-
ского наследия чехова.
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книга впервые знакомит с историей театральной афиши в россии и является итогом 
многолетнего труда её автора — к. в. лапиной, кандидата искусствоведения, заведующе-
го отделом афиш и программ гцтМ им. а. а. Бахрушина. опираясь на исторические источни-
ки, автор рассматривает процесс появления и дальнейшего бытования афиши от её истоков 
и до рубежного 1917 года во взаимодействии с зарождающимся и формирующимся театраль-
но-зрелищным искусством. читатель не только знакомится с эволюцией театральной афиши, 
но и погружается в историю театра. особую ценность данному изданию придаёт уникальный 
иллюстративный ряд. Для театроведов, культурологов, историков и широкого круга читате-
лей, интересующихся историей русского театра и культуры.

издание представляет собой современное вольное изложение искусствоведом анаит 
оганесян книги известного русского режиссёра, знатока истории культуры Николая евреи-
нова «что такое театр», написанной им для детей и напечатанной в 1921 году. оригинальные 
иллюстрации выполнены театральным художником Марией рыбасовой. в издании публику-
ются и пьесы-сказки для постановки в домашнем театре, детском саду и школе: «Синяя пти-
ца» Мориса Метерлинка, «пастушка и трубочист» ганса христиана андерсена, «Щелкунчик 
и Мышиный король» Эрнста теодора амадея гофмана.

книга известных историков культуры посвящена судьбе крупнейшего российского меди-
амагната а.С. Суворина. На примере газеты «Новое время» авторы книги проанализирова-
ли технику идеологической работы с массовым читателем, её цели, методы, задачи и приемы. 
книга обращена к широкому читателю, интересующемуся проблемами отечественной соци-
альной истории.

книга посвящена истории московского усадебного комплекса, получившего у современ-
ников название «версаля на Зацепе». Сегодня бахрушинский особняк, построенный известным 
московским архитектором к. к. гиппиусом (1864–1941) по заказу предпринимателя и мецената 
а. а. Бахрушина (1865–1929), известен далеко за пределами россии как театральный музей име-
ни а. а. Бахрушина. увлекательный рассказ об архитектуре дополнен занимательными очерками 
быта владельцев усадьбы и их фотографиями, архитектурными чертежами, большинство кото-
рых впервые были опубликованы в первом издании 2013 года. второе издание книги, исправлен-
ное и дополненное переводом на английский язык, авторы приурочили к 125-летию образования 
государственного центрального театрального музея имени а. а. Бахрушина. книга адресована 
как историкам архитектуры, так и широкому кругу читателей.

воспоминания Юрия алексеевича Бахрушина знакомят читателя со славным купече-
ским родом Бахрушиных, известных своей промышленной, благотворительной и культурно-
просветительской деятельностью. книга также раскрывает во всей полноте этапы создания 
в конце XIX — начале XX века в Москве уникального театрального музея, создателем которо-
го был отец автора воспоминаний алексей александрович Бахрушин.

1.9

издания музея 

книжные издания

в 2017 году гцтМ им. а. а. Бахрушина выпустил 38 печатных изданий, в том числе — 5 книг; 7 альбо-
мов, включая путеводители по музею; 6 сборников научных трудов и коллективных монографий; 15 каталогов 
и 3 буклета выставок, 1 перекидной календарь.

в течение года регулярно осуществлялось издание оперативных материалов: программ ежемесячных 
мероприятий музея, баннеров, пригласительных билетов, афиш музейных выставок и научно-просветительских 
мероприятий (лектории, творческие встречи, музыкальные вечера и др.). 

лапина ксения валентиновна. театр начинается с аФиши
история театральной афиши в россии от истоков до 1917 года: Монография / редкол.:
Д. в. родионов и др. – М. : гцтМ им. а. а. Бахрушина, 2017. – 224 с., ил. (Бахрушинская серия)

алексей Бахрушин. великое дело созидания
М.в. Нащокина, Н.и. Сочинская, в.в. рыбенков; издание 2-е.
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина». – 192 с.: ил.

1

2

ю.а. Бахрушин. воспоминания 
издательство третье, исправленное и дополненное 
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. – 544 с., ил.

что такое театр
книга для детей. Составитель а.в. оганесян, художник т.Д. рыбасова
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина; издательство «Навона». – 48 с.: ил.

а.с. суворин: портрет на Фоне газеты
авторы книги инна Соловьева, вера шитова
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина; издательство «Навона». – 128 с., ил.

3

4

5
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Научные издания 

каталоги выставок

Статьи и материалы сборника побуждают ещё раз задуматься о месте чехова и Достоев-
ского в современном художественном и, шире, околохудожественном пространстве. их время 
не только не ушло, а всё больше приходит, оно углубляется и расширяется, оно – если присмо-
треться и прислушаться к их мыслям и голосам – продолжает ко многому обязывать; оно наста-
ивает на внимании к себе. Достоевский и чехов, помещённые в единое поле рассмотрения, 
сопоставленные, сведённые вместе, – оба настаивают на движении, предполагая в нём залог 
и поиск новой творческой энергии для постижения человеком мира и его места в нём. 

издание представляет произведения российского художника-сценографа татьяны 
Маркияновны швец. выпускница ленинградского государственного института театра, 
музыки и кинематографии, она на протяжении долгой творческой жизни, начиная с конца 
1950-х и до настоящего времени, оформила свыше 170 постановок в разных театрах россии, 
латвии, литвы, Белоруссии, украины, Болгарии, польши, японии, Сша. т. швец — участ-
ница многих международных выставок. её работы хранятся в крупнейших музеях стра-
ны: в гцтМ им. а.а. Бахрушина (Москва), в музеях Ф.М. Достоевского (Санкт-петербург), л.Н. 
толстого (ясная поляна)

Сборник посвящён современным решениям проблем популяризации, расширения доступ-
ности, а также сохранности и обеспечения безопасности культурных ценностей. перспективы 
развития музеев, вопросы сохранения культурного наследия, биологические риски хранения 
музейных фондов, новейшие отечественные технологии маркировки культурных ценностей, 
комплексное решение задач по обеспечению информационной безопасности в музее – вот круг 
актуальных проблем, освещённых в издании.

в сборнике публикуются материалы Международной научной конференции «кино – 
театр», прошедшей в июне 2016 г. в Москве в государственном центральном театральном музее 
имени а.а. Бахрушина и приуроченной к году кино в россии

в издании публикуются материалы Международной научной конференции «Бахрушин-
ские чтения», прошедшей 28–29 октября 2017 года в Москве в гцтМ им. а.а. Бахрушина. Ста-
тьи учёных посвящены истории и современной жизни театра, его месту в современной культуре 
и роли в современном мире; процессам освоения театром новых стилей, появления новых теа-
тральных направлений, рождения и развития новых театров различных типов, а также важным 
вопросам сохранения отечественного и мирового театрального культурного наследия

Бахрушинские кружки созданы в россии в 2013 году. Это новый опыт музейной рабо-
ты, цель которой сделать искусство пожизненным духовным подспорьем для всех людей, где 
бы они ни жили. а это значит – увлечь детей инициативной творческой работой. первые худо-
жественные ячейки под руководством учителей русского языка и литературы появились 
в сельских школах алтая, хакасии и в ульяновске, число их растёт. в книге собраны сочине-
ния юных бахрушинцев на тему: «что достойно музея?», а также избранные страницы их днев-
ников и первые литературные опыты. в оформлении использованы рисунки детей. издание 
интересно всем, кто хочет понять, чем дышит юная россия вдали от столицы, к чему стремит-
ся, о чём и как думает в начале ххI века.

Научное периодическое издание гцтМ им. а.а. Бахрушина «Живая коллекция» предлага-
ет вниманию читателей статьи и исследования, основанные на изучении фондовых собраний 
музейной коллекции. издание предназначено для театроведов, искусствоведов, архивистов, 
специалистов музейного дела, преподавателей и учащихся театральных и художественных 
учебных заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей куль-
туры россии.

каталог персональной выставки известного российского художника театра и кино, 
дизайнера интерьеров и ландшафтного дизайнера татьяны Спасоломской знакомит с мало-
известными страницами творческой жизни мастера, связанными со станковым искусством. 
Живописные композиции, созданные в 1990–2010-е годы и обращённые к миру природы, 
дополнены поэтическими текстами поэта, художника и дизайнера виктора Дёлога. 

живая коллекция. выпуск 7
Сборник научных трудов
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина.  – 152 с., ил.

12 Этюдов заветного сада, или жажда аллюзий
персональная выставка татьяны Спасоломской
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с., ил.

чехов и достоевский
по материалам четвертых международных Скафтымовских чтений 
Сборник научных работ. – М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017. – 544 с., ил.

пустое пространство и «вся вселенная»
персональная выставка художника-сценографа татьяны швец
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с.: ил.

современные технологии в учреждениях культуры
Сборник статей
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. – 224 с.

кино – театр
коллективная монография
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. – 224 с.

Бахрушинские чтения. театр в движении Эпох
коллективная монография (Бахрушинская серия)
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. – 224 с.

что достойно музея? 
Сборник работ участников Бахрушинских кружков
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 200 с., ил.
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издание приурочено к 80-летию со дня рождения писателя. в нём представлены фото-
графии спектаклей и кадры из кинофильмов, поставленных по произведениям валентина гри-
горьевича распутина (1937–2015) российскими режиссёрами, начиная с конца 1970-х и вплоть 
до настоящего времени («Деньги для Марии», «последний срок», «Живи и помни», «прощание 
с Матёрой», «уроки французского», «василий и василиса»).

имя александра александровича калягина хорошо известно в россии и за рубежом. око-
ло ста ролей сыграно актёром а. калягиным в кино и на телевидении, ещё больше в театре — 
на таганке и в ермоловском, во Мхате и «Et Сetera». Судьба определила ему исполнить еще две 
«роли»: руководителя театра и руководителя театрального союза россии. каталог выстав-
ки, подготовленной гцтМ им. а.а. Бахрушина совместно с Московским театром «Et Cetera» п/р 
александра калягина, знакомит с редкими фотодокументами творческой и разнообразной 
общественной жизни замечательного актёра, основателя театра «Et Cetera», председателя Сою-
за театральных деятелей рФ.

Даниил Фёдоров — представитель творческой династии осиповых — Фёдоровых, в тече-
ние последнего столетия давшей российскому искусству несколько поколений талантли-
вых художников. Несмотря на молодость мастера, его собственный путь в искусстве отмечен 
многими наградами и признанием современников. выросший на почве русской живописной 
школы, поклонник французского импрессионизма и постимпрессионизма, он сумел создать 
свой неповторимый пластический язык, развивая близкие ему традиции искусства новейше-
го времени. творческую индивидуальность Д. Фёдоров обрёл, работая в жанре портрета. его 
герои — это люди, связанные с искусством и миром театра. каталог персональной выставки 
Д. Фёдорова знакомит с портретными циклами «русские писатели и поэты», «Деятели театра», 
«легендарные актрисы мирового кино», «Московские каникулы» и др. развёрнутая биография 
художника проиллюстрирована редкими фотографиями из архива семьи.

ксения шимановская – выдающийся живописец, график и сценограф. включена во фран-
цузскую энциклопедию крупнейших европейских художников хх века. известна как автор 
оформления свыше 150 спектаклей в театрах россии и стран СНг. в каталог персональной юби-
лейной выставки ксении шимановской, организованной гцтМ им.  а.а. Бахрушина, вошли 
живописные и графические произведения мастера, в которых декоративизм, искромётная фан-
тазия и игровое начало, свойственные искусству театра, соединяются с философской глубиной 
и тонким проникновением в мир человека и природы.

татьяна ильинична Сельвинская (1927) – театральный художник, живописец, поэт, педа-
гог. оформила около 200 спектаклей в театрах россии. С начала 1970-х г. пишет стихи, автор 
шести поэтических сборников. участник множества выставок, персональных (более 40) 
и групповых. работы находятся в собрании третьяковской галереи, гцтМ им. а.а. Бахруши-
на, петербургском и киевском театральных музеях, Мемориальном музее ильи Сельвинского 
(Симферополь), галереях челябинска, Брянска, частных коллекциях. в каталог персональной 
юбилейной выставки татьяны Сельвинской, организованной гцтМ им. а.а. Бахрушина, вошли 
живописные работы последних лет.

издание знакомит с творчеством Юрия купера, российского художника и сценогра-
фа. За полвека работы за рубежом и на родине он добился признания, сотрудничая со зна-
менитыми режиссёрами – робертом альтманом, Марселем Марешалем, олегом ефремовым, 
Никитой Михалковым, александром аловым и владимиром Наумовым, олегом табаковым, 
владимиром петровым и многими другими. купер – художник тончайшей пластической 
культуры и отважный экспериментатор, постоянно ведущий поиск новых средств образно-
сти в театральном искусстве. разрабатывая идею сценографии, он формирует особое про-
странство, которое становится выразителем философии жизни и моделирует будущий 
спектакль. по сути, купер всегда был и остаётся скрытым сорежиссёром постановки. 

александр кузнецов – театральный художник, живописец и график. Начиная с 1970-х 
годов профессионально занимается сценографией, сегодня на его счету свыше 300 постано-
вок. его спектакли, лаконичные, строгие и изобретательные, годами не сходят со сцены теа-
тров в Минусинске, уфе, Нижнем тагиле, красноярске, Новосибирске, екатеринбурге, рязани 
и курске. каталог выставки знакомит с театрально-декорационными и живописными произ-
ведениями, а также с поэтическим творчеством а. кузнецова.

каталог выставки открывает читателю самобытный мир чеченского театрального 
искусства, представляет театры республики в контексте культурного наследия россии. 
в издание вошли артефакты из фондового собрания гцтМ имени а.а. Бахрушина; афиши, 
фотографии, костюмы, куклы, эскизы и макеты декораций, предоставленные театрами 
чеченской республики; архивные материалы из фондов ргали, а также уникумы из част-
ных коллекций. 

александр кузнецов. изБранное
выставка художника александра кузнецова.
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с.: ил.

«земля отцов»
чеченский театр вчера. сегодня. завтра
каталог выставки. вступительное слово: Д.в. родионов. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. – 51 с.: ил.

всю жизнь я писал люБовь к россии
Народные драмы валентина распутина на сцене и на экране. к 80-летию со дня рождения писателя.
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 48 с.: ил.

александр калягин
роли, которые нас выБирают
каталог выставки. вступительное слово: Д.в. родионов. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. – 44 с.: ил.

даниил Фёдоров. театр портрета
выставка художника Даниила Фёдорова. каталог выставки
вступительное слово: Д.в. родионов. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с.: ил. свидание с летом

ксения шимановская
Юбилейная выставка
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с.: ил.

татьяна сельвинская. радуга жизни
жажда люБви и дружБы
Юбилейная выставка
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 44 с.: ил.

юрий купер
театральный роман
каталог выставки. — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина
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в каталоге выставки представлены мате-риалы из фондов гцтМ им. а.а. Бахру-шина, 
вМоМк им. М.и. глинки, Музея Большого театра, Музея архитектуры им. а.в. Щусева, Санкт-
петербургского госу-дарственного музея театрального и музы-кального искусства, частных 
коллекций Ю.а. пономаренко и в.г. Мацокина (Спб.). Большая часть материалов публи-кует-
ся впервые

«песня революции» Фёдора шаляпина
севастополь. 1917
каталог выставки
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 52 с.: ил.

11

издание знакомит со станковым творчеством театрального художника и режиссёра 
александра Борисовича горенштейна.

последние несколько десятилетий театральную жизнь Москвы невозможно предста-
вить без фоторепортажей Михаила гутермана. в каталоге юбилейной выставки представ-
лены фотографии тридцати двух известнейших отечественных и зарубежных режиссёров 
и сцены из их спектаклей.

каталог персональной выставки художника кино и телевидения, сценографа, худож-
ника-станковиста владимира глебовича Серебровского (1937–2016), организованной госу-
дарственным центральным театральным музеем им. а.а. Бахрушина к 80-летию со дня 
рождения мастера, знакомит с малоизвестными страницами его творческого пути.

в издании представлены произведения Юрия устинова, ирины и Мавры акимовых – 
представителей двух поколений творческой семьи российских художников, работающих 
в различных видах и жанрах изобразительного искусства (станковая и театрально-декора-
ционная живопись, скульптура).

михаил гутерман
театр нашего времени
каталог выставки
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 68 с.: ил.

мы уйдём, а вселенная Будет всегда...
к 80-летию со дня рождения в. Серебровского
каталог выставки
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 78 с.: ил.

явления. художник юрий устинов
персональная + 
каталог выставки / авт.-сост. Ю. устинов.
текст Д. родионов. – М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2018. – 48 с., ил.

александр горенштейн
Финисаж № 65
каталог выставки
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 80 с.: ил.

12

14

15

13

в буклете выставки, посвящённой творческому содружеству двух гениальных мастеров хх 
века, представлен полный перечень спектаклей, осуществлённых Ю.п. любимовым и Д.л. Боров-
ским на сценических площадках различных стран, но прежде всего в россии, на сцене легендарной 
московской «таганки».

Боровский – люБимов.
тридцать лет вместе 
каталог выставки
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с.: ил.

16

а. левинский увлёкся рисованием ещё до поступления в школу-студию Мхат (1965). 
С той поры бумага и карандаш везде сопровождают актёра и режиссёра, заполняя минуты 
отдыха, как своего рода терапия и приведение внутреннего состояния к гармонии и свободе.

режиссёр алексей левинский
мои детские рисунки 
каталог выставки
— М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 40 с.: ил.

17

календари

альбомы / буклеты

календарь представляет совместное издание гцтМ им. а.а. Бахрушина и российско-
го государственного архива литературы и искусства. На его страницах – уникальные кол-
лекции эскизов театрального костюма из собраний знаменитых российских учреждений 
культуры.

в издании приводятся основные результаты деятельности театрального музея им. 
а.а. Бахрушина за 2015 год. предназначено для работников музеев, театров, искусствове-
дов, театроведов, преподавателей и студентов театральных учебных заведений, любителей 
театра.

календарь-2018
перекидной календарь
 — М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина. — 14 с., ил.

отчёт о раБоте
гцтм им. а.а. Бахрушина
за 2016 год
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2016
под общ. ред. Д.в. родионова

1

1



1   /   НаучНая деятельНость НаучНая деятельНость  /   1

46 47

музей-квартира в.н. плучека. путеводитель  
Филиал гцтМ им. а.а. Бахрушина: информационное издание на английском языке
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017

музей-квартира г.с. улановой. путеводитель  
Филиал гцтМ им. а.а. Бахрушина: информационное издание на английском языке
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017

дом-музей м.н. ермоловой. путеводитель 
Филиал гцтМ им. а.а. Бахрушина: информационное издание на английском языке
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017

музей-квартира вс. мейерхольда. путеводитель
Филиал гцтМ им. а.а. Бахрушина: информационное издание на английском языке
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017

дом-музей м.с. Щепкина. путеводитель 
Филиал гцтМ им. а.а. Бахрушина: информационное издание на английском языке
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017

музей-квартира актёрской семьи
м.в., а.а. мироновых – а.с. менакера. путеводитель
Филиал гцтМ им. а.а. Бахрушина: информационное издание на английском языке
– М.: гцтМ им. а.а. Бахрушина, 2017

2

3

4
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путеводители входят в серию, посвяЩённую Филиалам государственного
центрального театрального музея а. а. Бахрушина
(иЗДаНия На аНглийСкоМ яЗыке)

1.10

учёный совет 
общие итоги

члены учёного совета:
1. родионов дмитрий викторович — генераль-

ный директор гцтМ им. а. а. Бахрушина, заслуженный 
работник культуры россии, доцент российского инсти-
тута театрального искусства — гитиС, председатель 
совета, кандидат искусствоведения.

2. Бурлакова тамара тихоновна — учёный секре-
тарь гцтМ им. а. а. Бахрушина, секретарь совета, кан-
дидат педагогических наук.

3. Баканова ирина викторовна — заместитель 
директора гМии им. а. С. пушкина по научной работе, 
кандидат филологич. наук.

4. Бенедиктов станислав Бенедиктович — глав-
ный художник российского академического молодёж-
ного театра, народный художник рФ.

5. Богатырёв евгений анатольевич — генераль-
ный директор государственного музея а. С. пушкина, 
заслуженный работник культуры, лауреат государ-
ственной премии рСФСр.

6. гаевский вадим моисеевич — заведующий 
кафедрой истории театра и кино историко-филоло-
гического факультета рггу, заслу женный деятель 
искусств рФ, доктор искусствоведения, профессор.

7. иванов владислав васильевич — завед у-
ющий сектором театра государственного института 
искусствознания, доктор искусствоведения.

8. кузичева алевтина павловна — старший науч-
ный сотрудник гии, кандидат филологических наук.

9. леонтьев авангард николаевич — народный 
артист рФ, лауреат государственных премий.

10. любимов Борис николаевич — ректор высше-
го театрального училища им. М. С. Щепкина, зав. кафе-
дрой истории театра россии рати — гитиС, кандидат 
искусствоведения, заслу женный деятель искусств 
рСФСр.

11. маторин владимир анатольевич — солист 
Большого театра, народный артист рФ, профессор.

12. светаева марина григорьевна — с тарший 
научный сотрудник гии, кандидат искусствоведения.

13. старикова людмила михайловна — главный 
научный сотрудник гии, доктор искусствоведения.

14. ясулович игорь николаевич — артист МтЮЗа, 
народный артист рФ, профессор.

приглашённые сотрудники музея:
1. гамула ирина петровна — заместитель гене-

рального директора — главный хранитель фондов 
гцтМ им. а. а. Бахрушина.

2. рубцов александр михайлович — замести-
тель генерального директора гцтМ им. а. а. Бахрушина 
по научно-просветительской деятельности.

3. смирнова ирина михайловна — заместитель 
генерального директора гцтМ им. а. а. Бахрушина по раз-
витию.

4. пивоварова наталья сергеевна — заведующая 
отделом «Дом-музей С. М. Щепкина», кандидат искус-
ствоведения.

5. акачёнок анастасия геннадьевна — заведую-
щая продюсерским центром (отделом).

6. семиколенова светлана викторовна — заве-
дующая отделом «Дом-музей а. Н. островского» и теа-
т ра льной га лереей на Ма лой ордынке, кан ди дат 
искусствоведения.

7. лапина ксения валентиновна — заведующая 
отделом афиш и программ, кандидат искусствоведения.

8. махан вера владимировна — старший науч-
ный сотрудник отдела «Музей российской эстрады», 
кандидат искусствоведения.

9. Бурмистров леонид николаевич — худож-
ник-фотограф гцтМ им. а. а. Бахрушина.

план заседания учёного совета
1. об итогах работы гцтМ им. а. а. Бахрушина 

за 2017 год.
Докладчик: генеральный директор Д. В. Родионов
открывая заседание совета, Д. в. родионов отме-

тил: «Впервые Учёный совет проводится в самом конце 
года. В этом есть своя логика: перед новым, 2018 годом, 

в 2017 году заседание учёного совета гцтМ им. а. а. Бахрушина состоялось
21 декабря в выставочном зале «каретный сарай» главного здания
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в докладе было отражено также важное направ-
ление деятельности гцтМ — организация и проведе-
ние реставрационной деятельности. Специалистами 
музея был выполнен большой объём плановых рестав-
рационных и ремонтно-строительных работ.

реставраторами мастерской музея в 2017 г. было 
отреставрировано 293 предмета, включая произве-
дения живописи, графики, прикладного искусства, 
быта и этнографии, а также редкие книги, докумен-
ты, фотографии и негативы. Среди особенно ценных 
работ, отреставрированных специалистами, — пор-
трет Н. в. Салина кисти М. Ф. шемякина (1905 г. Москва. 
холст, масло); серия работ а. г. тышлера, а также 18 
эскизов а. в. лентулова (к выставке «аристарх ленту-
лов. к 135-летию со дня рождения»).

гцтМ им. а. а. Бахрушина впервые в 2017 году 
принял участие в IV Международной специализиро-
ванной выставке по сохранению, реставрации, исполь-
зованию и популяризации к ульт у рного нас леди я 
и музейной техники «Denkmal, россия — Москва 2017», 
проходившей под эгидой V I петербу ргского меж-
дународного культурного форума с 8 по 10 ноября 
2017 года в Москве, в выставочном комплексе «гости-
ный двор» (ул. ильинка, 4). организатор выставки — 
общероссийская общественная организация «Союз 
реставраторов россии» и Leipziger Messe International 
GmbH. театральным музеем на выставке экспониро-
вался уникальный предмет со счастливой судьбой — 
входной звонок главного дома усадьбы Бахрушиных. 
уникальна и его история: в процессе ремонта дома зво-
нок был когда-то просто заштукатурен, а в процессе 
реставрационных работ был обнаружен. Этот мате-
риал вошёл в каталог выставки. в дискуссии «Public 
talk», которая состоялась на стенде Минкультуры рос-
сии в рамках выставки, приняла участие главный хра-
нитель музея и. п. гамула.

в области научной деятельности Д. в. родионов 
привёл примеры самых ярких научных мероприятий, 
проведённых Бахрушинским музеем в 2017 году: под-
готовленные музейным «чехов-институтом» Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«От «Лешего» к «Дяде Ване»» (25-27 сентября) и Пятые 
международные Скафтымовские чтения с Междуна-
родной научно-практической конференцией «А. П. Чехов 
и А. Н. Островский» (3-5 ноября. впервые чтения прош-
ли в Доме-музее а. Н. островского, а не в Саратове, где 
проходили ранее четыре года подряд); Международ-
ная научная конференция «Бахрушинские чтения — 
2017. Театр революции. К 100-летию революции» (28-29 
октября). выступающий отметил звёздный состав учё-
ных, принимавших участие в конференциях, которые 
носили международный статус, так как в них участвова-
ли известные учёные и молодые исследователи из гер-
мании, китая, Сша, кореи, Белоруссии и других стран.

На конференции в гцтМ им. а . а . Ба х ру шина 
сегодня стремятся попасть десятки учёных из разных 
регионов россии и зарубежья. только на Бахрушинские 
чтения в 2017 году от исследователей поступило более 
60 заявок, приняли участие в конференции с доклада-
ми 45 человек. в сборник трудов, который в настоящее 
время готовится к печати, вошло 30 статей участников.

одним из важных событий года стал Четвёртый 
Всероссийский семинар «Театральный музей в совре-
менном культурном пространстве», состоявшийся 5-7 
декабря. его учредителями стали Министерство куль-
туры российской Федерации, гцтМ им. а. а. Бахрушина 
и Большой театр россии.

главным событием семинара стала презента-
ция Национального интернет-портала «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ», которая прошла 5 декабря при участии 
около 100 человек — сотрудников Мк рФ, региональных 
министерств культуры, Большого театра, ргали, руково-

мы хотели подвести итоги года уходящего. Повестка 
ограничена одним вопросом: это будет краткий отчёт 
о работе музея в 2017 году, и, конечно, я поделюсь неко-
торыми планами на 2018 год.

Я искренне признателен всем членам Учёного сове-
та, нашедшим возможность сегодня приехать к нам 
и быть вместе с нами на этом важном для нас заседа-
нии. Эти встречи для нас, в определённой степени, экза-
мен, но одновременно — и ответственность за то, 
что мы делаем, как развиваемся. Нам всегда важно слы-
шать ваши советы и рекомендации, которые для нас 
бесценны: их мы стараемся претворять в жизнь, им 
следуем, включаем в свои творческие планы научной, 
исследовательской, просветительской деятельности».

в своём выступлении Д. в. родионов отметил, 
что «уходящий год был крайне разнообразным и непро-
стым и, тем не менее, успешным даже по предваритель-
ным показателям». а так же обратил внимание членов 
учёного совета на главную задачу коллектива — пре-
вращение Бахрушинского музея в живой культурный 
центр, а также обозначил самые значимые достижения 
музея в уходящем году. отметив в своём вступлении, 
что музей выполнил, а по многим показателям перевы-
полнил государственное задание, Д. в. родионов начал 
анализ деятельности гцтМ им. а. а. Бахрушина с само-
го важного направления музейной деятельности — 
с фондовой работы.

Фонды Бахрушинского музея в 2017 г. увеличи-
лись на 13 562 ед. хранения, и сегодня фондовое собра-
ние одного из крупнейших театральных музеев мира 
насчитывает 1 419 903 предмета основного и 63 165 ед. 
хранения научно-вспомогательного фонда.

в 2017 г. в музей только через отдел комплектова-
ния музейных фондов поступило 7003 единицы хране-
ния (по плану — 5900), из них в дар по акции «Сохраним 
историю российского театра для потомков!» поступило 
6283 предмета. За счёт средств федерального бюдже-
та было закуплено 705 предметов музейного значения 
на сумму 1 800 000 рублей.

в акции приняли участие театры Москвы, Санкт-
петербурга, астрахани, грозного, великих лук, ивано-
ва, Новосибирска, Магадана, перми; стран ближнего 
зарубежья (Молдовы, кыргызстана, литвы).

Среди у частников акции — театры «ленком», 
имени е. ва х тангова и Моссовета, Et cetera; театр 
на таганке, театр кукол имени С. в. образцова, Сту-
дия театрального искусства С. Женовача, раМт, гели-
кон-опера, театр Наций; александринский театр, БДт, 
«красный факел» и многие другие.

Среди зак у пленных му зеем предметов нема-
ло раритетов, включая материалы из личного архива 
балерины Мариинского театра евгении Бибер (пись-
ма к. голейзовского, Ф. лопухова, фотографии с авто-
г рафа ми М. к шес инс кой и др.); ма ке т декора ции 
постановки 1965 года оперы «катерина измайлова» 
государственного театра оперы и балета им. т. г. шев-
ченко (киев), исполненный по эскизу Д. л. Боровского; 
театральный костюм «Доломан» (предположительно 

Семёновского полка) с печатью Малого императорского 
театра 1896 года; бюст а. С. пушкина работы знамени-
того скульптора р. р. Баха (1910-е гг.). уникальные мате-
риалы поступили из собрания солиста классического 
балета «Москонцерта», основателя Благотворительно-
го фонда и музея «Дом Дягилева» Махаева игоря ива-
новича, среди них: скульптурная композиция «рудольф 
Нуреев в танце»; «вацлав Нижинский в роли Фавна» — 
приз имени вацлава Нижинского «Надежда мирового 
балета», учреждённый Международным фондом «Дом 
Дягилева»; скульптура тамары карсавиной в партии 
Сильфиды; посмертная маска анны павловой с частью 
погребального венка (1931 г.) и др.

из поступивших в дар уникальных материалов 
докладчиком были отмечены: материалы русской при-
ма-балерины Мариинского и Большого театров, звезды 
советского балета 1920-х годов, заслуженной артист-
ки рСФСр е. в. ге́льцер (1876–1962) — из личной кол-
лекции её последнего партнёра по сцене, выдающегося 
балетмейстера е. С. качарова; редкие архивные мате-
риалы театральной семьи в. а. ершовой — Н. Н. кузьми-
на — Д. С. Бокурадзе; эскизы костюмов заслуженного 
художника россии, сценографа к. в. шимановской; мате-
риалы творческой деятельности заслуженного артиста 
рСФСр р. С. Филиппова; материалы творческого насле-
дия народного артиста россии, народного артиста чече-
но-ингушской аССр е. и. красницкого (письма, рукописи, 
афиши, программы, телеграммы, вырезки из газет и др.); 
последний автопортрет советского театрального режис-
сёра, народного артиста СССр Н. п. акимова (1967 г.) 
из личного собрания и. а. ганичкиной; сценические 
костюмы актрисы Мхат о. М. Бонус конца XIX в. и др.

в док ладе были так же отмечены уникальные 
предметы музейного значения, поступившие в рам-
ках подготовки сотрудниками гцтМ Музея российской 
эстрады (479 ед. хр.), который готовится к открытию 
в конце 2019 года: концертные костюмы и личные вещи 
(подарки от лидеров стран, организаций, поклонни-
ков) народной артистки СССр л. г. Зыкиной (24 ед.); 
два патефона 1940-х гг.; грампластинки 1930-1940-х 
гг. с записями л. а. руслановой, л. о. утёсова; афи-
ши Москонцерта; газетные вырезки о л. г. Зыкиной, 
М. М. Магомаеве, р. а. карцеве, г. в. хазанове и др.; грам-
пластинки 1960-1990-х гг. с автографами исполните-
лей — в. толкуновой, е. Мартынова, М. таривердиева, 
о. Фельцмана, о. лундстрема, г. гараняна, п. Бюль-Бюль 
оглы и др. (коллекция звукорежиссёра всесоюзной фир-
мы грамзаписи «Мелодии» р. рагимова); редкие грам-
пластинки и книги по отечественной рок-культуре 
(коллекция Ю. в. Доманского); архив выдающегося 
исследователя отечественной эстрады доктора искус-
ствоведения е. Д. уваровой.

в 2017 году в базу данных каМиС внесено 57 452 
записи при плане 42 460 единиц, в госкаталог переда-
но 28 784 записи при плане 27 962 предмета. в этой обла-
сти деятельности гцтМ, по версии Мк рФ, находится 
в лидерах российских музеев.

Заседание Учёного совета в интерьере выставки Эдуарда Кочергина
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дителей и кураторов музеев театров 15 регионов рос-
сии, СтД рФ, российской театральной общественности. 
проект портала был осуществлён музеем в 2017 году 
совмес тно с ооо «а льт-Софт» (Санк т-пе тербу рг) 
на средства гранта президента российской Федерации.

Д. в. родионов отметил: «Это была большая, серьёз-
ная работа, в которой приняли участие ргали, ргБи, 
музей Большого театра и ещё более 160 государствен-
ных театральных музеев, музеев / архивов театров 
российской Федерации. Это первый портал, где пред-
ставлены история и фондовые собрания отечественных 
государственных и притеатральных музеев, а также 
известных российских архивов и библиотек, хранящих 
уникальные театральные коллекции. На портал можно 
зайти прямо с сайта гцтМ. Это — настоящая современ-
ная, живая театральная энциклопедия, где сосредото-
чен огромный массив информации о жизни современных 
театров, их истории, музейных коллекциях, актёрах, 
режиссёрах. конечно, пока мы только в начале пути, пор-
тал будет развиваться, но уже сегодня можно говорить 
о том, что проект оказался успешным».

в рамках семинара прошла встреча с главным хра-
нителем музея и. п. гамулой, состоялись практические 
занятия в фондах гцтМ и Музее Большого театра россии.

Среди значимых направлений научной работы 
генеральный директор гцтМ им. а. а. Бахрушин отме-
тил издательскую деятельность и назвал самые важ-
ные книги, увидевшие свет в 2017 году, среди них:

• монография к. в. лапиной, заведующего отде-
лом афиш и программ музея, «театр начинается с афи-
ши. история театральной афиши в россии от истоков 
до 1917 года» («Бахрушинская серия»). Это первое 
капитальное исследование, над которым автор работал 
почти 15 лет, впервые знакомит с историей театраль-
ной афиши в россии;

• отчет гцтМ-2016;
• сборники материалов международных науч-

ных конференций, состоявшихся в гцтМ в 2016 году: 
коллективная монография «кино — театр», подготов-
ленная по материалам одноимённой научной конфе-
ренции, которая была приурочена к году кино в россии 
и к выставке «киНо+театр», проходившей в это вре-
мя в музейных залах; сборник «театр в движении эпох», 
выпущенный по итогам работы Международной науч-
ной конференции «Бахрушинские чтения» 2016 года; 
объёмное издание «чехов и Достоевский», подготов-
ленное по материалам четвёртых меж дународных 
Скафтымовских чтений; сборник трудов участников 
научных конференций 2016-2017 гг. «Современные тех-
нологии в жизни музея»;

• 6 путеводителей по филиалам / отделам гцтМ 
им. а. а. Бахрушина (на англ. языке);

• третье издание книги Ю. а. Бахрушина «воспо-
минания», дополненное новыми фотографиями из жиз-
ни семьи Бахрушиных;

• второе издание, исправленное и дополненное 
переводом на английский язык книги «алексей Бах-
рушин. великое дело созидания. к истории «версаля 

на Зацепе»». Это — важное для музея издание, инициа-
тива которого принадлежит заместителю генерально-
го директора и. М. Смирновой;

• 15 каталогов выставок.
«к сожалению, мы не смогли выполнить изда-

тельский план в полном объеме, — отметил доклад-
чик. — Не вышел ката лог выставки а . лент улова, 
а также запланированные к выходу в 2017 году «Мему-
ары М. петипа» и «воспоминания М. и и. кшесинских». 
причины за держ ки носили творческий харак тер, 
они зависели от исследователей материалов — авто-
ров-составителей изданий, однако нас это не может 
не расстраивать. Это будут раритетные издания, осно-
ванные на наших фондовых материа ла х, и мы их, 
конечно, выпустим в 2018 году, однако, к сожалению, 
с запозданием».

отдельное внимание в своём докладе Дмитрий 
викторович родионов уделил выставочной деятель-
ности, по которой гос ударственное за дание было 
значительно перевыполнено. всего в 2017 году по госу-
дарственному заданию было организовано 65 выставок, 
из них 30 выставок в музее и его филиалах, 35 выста-
вок — вне музея (30 — в городах российской Федерации, 
5 зарубежных выставок). Среди резонансных и мас-
штабных выставок: ««всю жизнь я писал любовь к рос-
сии». Народные драмы валентина распутина на сцене 
и на экране. к 80-летию со дня рождения писателя»; 
«художники театра и кино Дагестана» — ретроспектив-
ная выставка произведений художников, работавших 
в дагестанских театрах в период 1930-2017 гг., из фондов 
Дагестанского объединённого исторического и архи-
тектурного музея; выставка ««Земля отцов». чечеН-
Ский театр. вчера. СегоДНя. Завтра», впервые за всю 
историю представившая в Москве ведущие профес-
сиональные театры чеченской республики во всём 
их многообразии; «Юрий купер. театральный роман», 
посвящённая творчеству одного из самых успешных 
российских х удожников, который добился призна-
ния в художественных кругах и театрах на Западе; 
«александр калягин. роли, которые нас выбирают», 
приуроченная к юбилею знаменитого актёра, художе-
ственного руководителя театра «Et Cetera» и председа-
теля СтД рФ и др.

подробнее докладчик остановился на несколь-
ких выставках. одна из них — выставка российских 
сценографов «итоги сезона — 53», которая впервые 
разместилась в 2017 году в новом экспозиционном 
пространстве — ещё не отреставрированном зда-
нии бывшей медсанчасти, переданном гцтМ им. Бах-
рушина. Д. в. родионов выразил слова благодарности 
С. Б. Бенедиктову, с энтузиазмом поддержавшему экс-
перимент по освоению этого пространства — оно при-
обрело совершенно невероятный образ, который нашла 
художник экспозиции полина Бахтина, предложившая 
концепцию ре. формы и игры в «переезд» — идею адап-
тации работ художников к неэкспозиционным поме-
щениям. выставка экспонировалась рекордное время 
за всю историю «итогов…» — в течение 6 месяцев.

«« М и с т е р и я - Б у ф ф  а р и с т а р х а  л е н т у л о в а » . 
к 135-летию со дня рождения» — ещё одна знаковая 
выставка уходящего года, на которой экспонирова-
лось рекордное число работ одного из главных экс-
периментаторов русского авангарда — более 250, 
не только из фондов Бахрушинского музея, но и из 20 
других музеев россии, частных коллекций, а также 
коллекции правнука художника — Фёдора лентулова. 
«Мистерия-Буфф аристарха лентулова» поистине стала 
выставкой-открытием.

в выст уплении Д. в. родионовым были так же 
отмечены выставки ««БоровСкий — лЮБиМов. 30 
лет вМеСте» к 100-летиЮ Ю. п. лЮБиМова»; ««песнь 
революции» Фёдора шаляпина. Севастополь, 1917» — 
ещё одна выставка-открытие, посвящённая благотво-
рительному концерту шаляпина в Севастополе в июле 
1917 года, в разгар первой мировой войны и преддверии 
октябрьской революции, подготовленная С. в. Семико-
леновой, одним из ведущих исследователей творчества 
Ф. и. шаляпина; «от Станиславского до Додина. уроки 
режиссуры» — фундаментальная выставка, посвящён-
ная современным режиссёрам; «Мы уйдем, а вселенная 
будет всегда…», открытая к 80-летию со дня рожде-
ния прекрасного художника в. Серебровского, и, нако-
нец, выставка «кочергин. театр», в интерьерах которой 
проходит учёный совет. «выставка приехала в Москву 
из Эрмита ж а, — отмети л Д. в. родионов, — одна-
ко московский её вариант был дополнен важными 
для художника образами, один из них — образ пред-
ков, символом которого является «Древо предков», 
под которым мы с вами сейчас разместились».

вне государственного задания музеем было орга-
низовано ещё 42 выставки, из них 18 выставок в музее 
и его филиалах, 24 выставки вне музея: 20 — в горо-
дах российской Федерации, 4 зарубежных выставки 
(«костюм на рубеже веков 1990-2015» на конференции 
USITT в Сша; «пространство. Сила. конструкция» — 
в венец ии, ита ли я; «иннова ц ионный кос т юм X X 
и XXI веков» на конференции OISTAT в тайбэе, тайвань; 
«петрушка едет в гости» в г. Мишкольц, венгрия; «Эра 
григоровича» в рамках проекта «Дни культуры рос-
сии в странах центральной и Юго-восточной европы» 
в республике Сербия (г. Белград), республике Словения 
(г. Марибор), республике Македония (г. Скопье), грече-
ской республике (г. ираклион)).

ко Дню города Москвы в Зелёном ангаре музея 
был организован выставочный зал, в котором откры-
лась выставка, посвящённа я знаменитым театрам 
Москвы. выставк у посетил министр к ульт у ры рФ 
в. р. Мединский.

в облас ти нау чно-просветительской работы 
докладчик привёл цифры — свидетельства значи-
тельного увеличения количества посетителей музея 
в 2017 году в Москве: 128 000 человек при плане 85 000 
человек, а также количество научно-просветительских 
мероприятий — 567 при плане в 512, а это — вечера, 
концерты, спектакли, лекции и другие музейные акции. 

в докладе был сделан акцент на том, что одной из важ-
нейших задач музея на данном этапе в области науч-
но-просветительской работы является привлечение 
новых слоёв зрительской аудитории, на что направле-
но всё разнообразие музейных мероприятий.

важными событиями в жизни музея стали пре-
зентации музейных изданий: каталога выставки «про-
рыв», книги Э. кочергина «категории композиции. 
категории цвета», книги народного артиста россии 
геннадия печникова «театру и детям — отдана жизнь», 
книги к. в. лапиной «театр начинается с афиши».

разработаны новые познавательные програм-
мы для детей младшего школьного возраста в главном 
доме гцтМ, новые тематические экскурсии в Доме-
музее а. Н. островского и других филиалах музея.

Со т руд н и к а м и Дома-м у зе я М.  Н .  ермо ловой 
в содружестве с Малым театром создан уникальный 
совместный экскурсионный проект «М. Н. ермолова 
и а. и. Южин. Московские адреса великих актёров».

Неизменным интересом пользовались лекцион-
ные циклы и. п. Золотусского «Знаменательные встре-
чи», «к истории русской интеллигенции» и др.

продолжилось сотрудничество между гцтМ име-
ни а. а. Бахрушина и городским методическим центром 
Департамента образования города Москвы. Богатей-
шая коллекция музея стала источником вдохновения 
для сотен московских школьников. в 2017 году был 
организован конкурс проектно-исследовательских 
работ «Магия театра: путешествия во времени», посвя-
щённый творчеству великой трагической актрисы 
М. Н. ермоловой. победители конкурса были пригла-
шены на заключительное торжество в Белый зал Дома-
музея М. Н. ермоловой.

в 14-й раз в Москве, Зарайске и апрелевке Москов-
ской облас ти прошёл Ба х ру шинский благотвори-
т е льный фе с т ива ль, т ра д иц ионно о т к рывшийс я 
Благотворительной акцией «Серебряные нити дет-
ства» для детей-инвалидов и воспитанников детских 
домов с участием известных деятелей искусств Москвы. 
яркими событиями фестивальной программы стали: 
творческий вечер Марка розовского в главном здании 
музея; фотовыставка в театральной галерее на Малой 
ордынке «Memento mori» Наташи Никулиной — потом-
ка рода Бахрушиных, проживающей во Франции; вечер 
Московского театра мюзикла в главном здании музея.

в Зарайске фестиваль открылся выступлением 
государственного академического русского хора им. 
а. в. Свешникова и солиста Большого театра, народ-
ного артиста россии владимира Маторина. особенно 
отметил Д. в. родионов участие в проекте в. а. Матори-
на: «Мы радуемся участию владимира анатольевича 
в Бахрушинском фестивале. Это — наш общий про-
ект, и его участие в открытии фестиваля в Зарайске, 
на родине Бахрушиных, стало замечательным и высо-
ким началом этого проекта в 2017 году. Спасибо вам 
за это, владимир анатольевич». под сводами древне-
го храма иоанна предтечи, построенном на деньги Бах-



1   /   НаучНая деятельНость НаучНая деятельНость  /   1

52 53

рушиных, прозвучали произведения С. Смоленского, 
Н. римского-корсакова, и. Стравинского, п. чеснокова, 
а. александрова, а. шнитке.

в выступлении были также отмечены следующие 
фестивальные мероприятия: творческий вечер ректора 
театрального института имени Бориса Щукина, актё-
ра государственного академического театра имени евг. 
вахтангова, народного артиста россии евгения кня-
зева, который покорил зрителей своей проникновен-
ной и исповедальной интонацией; спектакль-коллаж 
«шарм побеждённых» по мотивам пьесы чехова «ива-
нов» и теннесси уильямса «кошка на раскалённой кры-
ше» «Theatre 11» из Бремена (германия); выступление 
театра юного зрителя республики Саха; выступление 
Московского театра му зыки и драмы Стаса Нами-
на, которое произвело ошеломляющее впечатление 
на зарайского зрителя реконструкцией оперы а. кручё-
ных, М. Матюшина, к. Малевича со столетней историей 
в стиле авангарда «победа над Солнцем», где в качестве 
декораций к постановке был использован знаменитый 
«черный квадрат» Малевича.

в рамках подписанного с республикой хакасия 30 
июня 2017 года соглашения в республиканском музей-
но-культурном центре (абакан) была открыта выставка 
«Мне хватило ума так глупо прожить жизнь» и прове-
дён вечер, посвящённые творчеству Фаины георгиевны 
раневской. Молодые художники хакасского националь-
ного краеведческого музея им. л. р. кызласова евгений 
Золотухин и владимир агеев были приглашены с автор-
ской выставкой «Формула на двоих» в выставочный зал 
филиала гцтМ «театральный музей Бахрушина в Зарай-
ске», где провели мастер-классы для молодёжи по деко-
ративно-прикладному искусству.

важным событием в жизни музея стало участие 
гцтМ в юбилейной программе «5 лет Бахрушинским 
кружкам в ульяновске». Сотрудники отдела научно-
просветительской работы в марте провели для участ-
ников кружков тематическую экскурсию «Бахрушин 
и Малый театр» и мастер-класс «как создаётся спек-
такль» в Мастерской-ателье о. Ф. ливчака (представи-
тельство гцтМ в Музее-заповеднике «родина ленина», 
г. ульяновск). а в конце октября — начале ноября музей 
принял участие в организации и проведении I фестива-
ля Бахрушинских кружков в ульяновске «Бахрушинская 
фантазия».

в День города Москвы москвичи и гости столицы 
стали участниками экскурсий по экспозициям и выстав-
кам главного дома и филиалов, пешеходных экскурсий 
по Замоскворечью; лекций, основной темой которых ста-
ла «Москва и театр». Мастер-классы, концерты, спек-
такли продолжили тему, вовлекая в игровую стихию 
исполнительства посетителей Бахрушинского музея.

Студентам творческих вузов Москвы — будущим 
режиссёрам, были адресованы мастер-классы льва 
Додина, алексея Бородина, валерия Фокина, Сергея 
Женовача, Дмитрия крымова, прошедшие в каретном 
сарае главного дома в рамках выставки «уроки режис-

суры. от Станиславского до Додина…» и Биеннале теа-
трального искусства.

продолжилось сотрудничество с клубом куколь-
ника (совместный проект с СтД рФ) и «обществом 
любителей Большого балета». проведено более 20 вече-
ров, в которых приняли участие известные деятели 
балетного искусства. особый интерес вызвал вечер-
встреча поклонников терпсихоры с этуалью париж-
ской оперы, художественным руководителем МаМт 
лораном илером, который поделился с любителя-
ми балетного искусства своими творческими плана-
ми, показал уникальные фрагменты новых балетных 
постановок из своего архива.

Музей откликнулся на инициативу икоМ рос-
сии и принял участие во всероссийской акции «Музей 
для всех. День инклюзии». Были разработаны и прове-
дены специальные мероприятия в зале выставки вла-
димира Серебровского «Мы уйдём, а вселенная будет 
всегда…» для слабослышащих и глухих подростков 
(группа из челябинска) и мастер-класс для слабослы-
шащих детей «Забавный зоопарк».

Бы ли ра зработаны и проведены новогодние 
и рождественские праздники в главном доме гцтМ, 
в театральной галерее на Малой ордынке, в Доме-музее 
М. Н. ермоловой, в Доме-музее М. С. Щепкина. Специ-
ально для этих проектов в главном доме и театраль-
ной галерее на Малой ордынке созданы эксклюзивные 
праздничные пространства с ёлками, украшенными 
рукотворными игрушками, погружающими посетите-
лей в мир волшебства.

важное направление музейной работы — вне-
дрение в музейную сферу современных технологий 
и современных методов маркировки музейных предме-
тов. в 2017 году, в рамках программы гцтМ, было про-
маркировано и внесено в приложение каМиС более 
10 000 единиц хранения музейных предметов.

Большое значение имеет проведение Междуна-
родного фестиваля «Технологии будущего в простран-
стве культуры» (в рамках Биеннале театрального 
искусства) и III Всероссийского семинара «Современ-
ные технологии в жизни учреждений культуры», 
прошедших 10-15 октября в гцтМ им. а. а. Бахруши-
на при участии Мк рФ, икоМ роССии, Нп «аДит». пар-
тнёрами ба хрушинцев в этом проекте выст упили: 
институт информационных наук и технологий безо-
пасности рггу, Московский технический университет 
связи и информатики, группа компаний «пожтехни-
ка», 3 М (Сша), группа компаний «ДиМи», компания 
MICROBOX (германия), российское представительство 
Konica Minolta (япония), коллегия экспертов по куль-
т у рным ценнос тям. информационным партнёром 
фестиваля стал журнал «Мир музея». Фестивальные 
события были посвящены наиболее важным пробле-
мам, стоящим перед музейным сообществом в области 
современных технологий и связанным с безопасностью 
отечественного музейного фонда.

Музей сегодня является учебной базой, где про-
ходят производственную и преддипломную практи-
ку по этому направлению студенты руДН и института 
информационных наук и технологий безопасности рггу. 
Диплом студента рггу е. в. петухова по теме «Созда-
ние 3D-модели сценического костюма Ф. и. шаляпи-
на» (руководители: С. а. узянов, С. в. Семиколенова) 
был награжден Дипломом победителя конкурса луч-
шая «выпускная квалификационная работа студентов 
рггу» в 2017 году.

одним из ва жных показателей деятельности 
музея является предоставление доступа к музейно-
му собранию, в том числе в электронном виде. С этой 
целью с 2015 года внедряется приложение «коллекции-
онлайн». За это время на сайте музея было опубликова-
но более 20 выставок с предметами из нашего музейного 
собрания.

в заключение докладчик представил ещё одно 
важное направление деятельности музея — рестав-
рацию му зейных объек тов. отделом рес таврации 
музея в 2017 году выполнен большой объём запла-
нированных работ, связанных с проектированием, 
реставрацией, тек ущим и капитальным ремонтом 
недвижимых объектов и памятников истории и куль-
туры, включённых в имущественный комплекс музея, 
на сумму порядка 40 млн руб., и содержанием четырёх 
благоустроенных усадебных территорий площадью 
1,7 га на сумму порядка 2 млн руб.

Были организованы и приняты работы по теку-
щему ремонту чердачного перекрытия здания адми-
нистрации музея (флигель XIX века); текущий ремонт 
помещений «Домашнего театра» в Доме-музее М. С. Щеп-
кина; текущий ремонт кровли и чердачного перекры-
тия Дома-музея М. Н. ермоловой; были организованы 
и приняты ремонтно-реставрационные работы по дво-
ровым фасадам главного дома усадьбы а. а. Бахрушина. 
в результате реставрации с фасадов памятника истории 
и культуры была удалена поздняя штукатурка советско-
го периода; восстановлена кирпичная кладка наружных 
стен с расшивкой швов; отреставрированы металли-
ческие кованые козырьки входов, дверные и оконные 
столярные заполнения; восстановлена лепнина венча-
ющих здание карнизов.

Были оперативно, по заданию Мк рФ, организова-
ны и проведены внеплановые работы по организации 
детской игровой площадки с оборудованием на терри-
тории Дома-музея а. Н. островского и по организации 
площадки и парковой веранды на территории Дома-
музея М. С. Щепкина. Эти работы были приняты мини-
стром культуры в. р. Мединским.

кроме того, службой главного инженера выпол-
нялись текущие ремонтные и монтажные работы, так 
как любое знание без надлежащего ухода быстро при-
ходит в ненадлежащее состояние.

в завершение выступления Д. в. родионов побла-
годарил участников заседания за внимание и предло-
жил перейти к прениям.

в прениях выступили:
а. н. леонтьев — народный артист рФ, лау ре-

ат государственных премий: я поражён тем объёмом 
работ, которые выполняет музей. Это восхититель-
но. Это — огромная, часто — невидимая многим рабо-
та. Непонятно только, где можно хранить сегодня 
в мемориальном пространстве новые поступления? 
как музею удаётся привлечь людей, чтобы с этими 
материалами знакомиться? какова динамика посещае-
мости? как музей с этим справляется?

д. в. родионов: Авангард Николаевич, спасибо, Вы 
обратили внимание на очень важную музейную пробле-
му. В 2017 году у нас было посетителей более 100 тыс., 
а несколько лет назад — всего 35 тыс. Вы видите, какое 
увеличение, налицо — динамика роста. Однако пока 
мы не можем существенно увеличить посещаемость. 
Конечно, когда будет введено в эксплуатацию новое 
здание, число посетителей увеличится значитель-
нее, там будут размещены и фондохранилища. Пока 
мы ограничены мемориальным характером наших объ-
ектов. Мемориальность всегда связана с ограничением 
посещаемости из‑за необходимости сохранения нашего 
культурного наследия.

Мы поставили задачу в 2019 г. в области посе-
щаемости достичь 150 тыс. человек. Вы правы, рабо-
та с посетителями — важная и большая работа. 
Мы хотим, чтобы к нам приходили семейные груп-
пы, дети, молодёжь, студенты, чтобы приобщаться 
к урокам прекрасного, к нашему театральному насле-
дию. В прошлом году мы создали Продюсерский центр 
по работе с посетителями, цель которого — улучшение 
этой работы. Многое делается, многое ещё нужно сде-
лать. Так, например, мы не можем пока открыть кафе 
для посетителей, но мы должны стремиться к тому, 
чтобы посетителям было комфортно у нас в музее. 
Нам важно, чтобы к нам приходили неслучайные люди; 
чтобы посетители, придя к нам в музей, приходили сно-
ва и снова. Хотелось бы чаще видеть в музее молодое 
поколение. Например, наши сотрудники пиар‑службы 
ведут большую работу с молодёжью в соцсетях. Моло-
дёжь сегодня активно общается в Сети, и важно, чтобы 
в этой коммуникации были задействованы культурные, 
образованные, просвещённые люди. И работа в соцсетях 
очень важна для музея. Иногда Фейсбук работает более 
эффективно, чем музейный сайт.

а. н. леонтьев: Я вспоминаю, как в Калуге, в Худо-
жественном музее, я два часа ходил по залам один.

д. в. родионов: Нет, мы не почиваем на лаврах. 
100 тыс. посетителей — это большая цифра, но для нас 
не предел, и мы боремся за своего посетителя. Однако 
важна инфраструктура, необходимо создать условия 
для посетителей, это — важная задача для нас, но мы 
постоянно находимся между Сциллой и Харибдой: с одной 
стороны, на инфраструктуру нужны деньги; с другой 
стороны, необходимо провести большую творческую 
работу.
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в. в. иванов, заведующий сектором театра госу-
дарственного института искусствознания, доктор искус-
ствоведения: У меня — скромный вопрос. У вас выходила 
в прошлом году прекрасная книга «Дневники доктора 
Живаго» на материалах фондов музея. Будет ли продол-
жение?

д. в. родионов: Да, конечно. Мы хотели издать про-
должение в этом году, но автор‑составитель попросил 
увеличить срок работы, и в следующем году мы обяза-
тельно издадим вторую часть, она остаётся в плане, 
но в 2018 году.

ясулович игорь николаевич — артист МтЮЗа, 
народный артист рФ, профессор (покидая заседание 
в связи со спектаклем): Пойду проверю: пришли ли к нам 
люди…

д. в. родионов: (благодарит за участие в заседа-
нии).

члены учёного совета (аплодисменты).
с. Б. Бенедиктов, главный художник раМт, народ-

ный художник рФ, член учёного совета: Хочу выразить 
восхищение и докладом, и работой коллектива. Этой рабо-
ты хватит на большой период музейной истории. Выра-
жаю вам глубочайшую благодарность от театральных 
художников за поддержку. Мы давно живём в таком 
дружном союзе с музеем. Новое пространство медсанча-
сти, которое мы осваивали в этом году в рамках выстав-
ки «Итоги сезона — 53», ожило. Успех выставки в этом 
году — во многом заслуга музея. Надеемся, что выстав-
ки в этом здании будут организовываться постоянно. 
Рады, что студенты Школы‑студии МХАТ сегодня — среди 
постоянных посетителей музея, где высокий уровень куль-
туры и чувство стиля. Хочется, чтобы среди посетите-
лей музея чаще бывали и студенты Суриковского училища, 
которые мало знают театр, а в театральном музее мож-
но черпать немало прекрасных идей. И то, что мы можем 
пользоваться достижениями музея, это прекрасно.

Я потрясён тем, как живёт сегодня музей. Вчера 
в Академии художеств было отмечено, что ГЦТМ стал 
одним из важных и серьёзных культурных российских цен-
тров. Театральный музей, действительно, стал серьёз-
ным культурным центром, где идёт по‑настоящему 
живое и важное дело. Поражает широта деятельности 
коллектива, объём выполненных музеем работ, который 
просто невероятен. И нет сомнения, что вы освоите новое 
здание и у вас всё получится. В музее много произошло при-
ятных изменений: замечателен этот ваш новый дворик 
с садом и колесом. Я благодарю вас от лица художников 
за то, что делается так много. Я просто восхищён тем, 
как живёт сегодня музей. То, что сделано, это поисти-
не удивительно. Не знаю, как это всё можно выполнить: 
выходят удивительные издания, открываются замеча-
тельные выставки. Я восхищён тем, как живёт музей. 
Желаю вам дальнейшего развития.

д. в. родионов: Спасибо, Станислав Бенедиктович. 
Мы живём иногда «вопреки»: например, мы нередко сда-
ём документы в госструктуры, например, на эксперти-
зу в начале года, а согласование от Главгосэкспертизы 

получаем в конце года. Этот путь мы проходим по мед-
санчасти и такой пройдём, вероятно, по пристройке 
к Каретному сараю.

и. м. смирнова: Да,  много ус и лий тратитс я 
на переписку, оформление документации, очень много 
сил уходит на преодоление.

д. в. родионов: Это те невидимые обстоятель-
ства, которые приходится преодолевать вместо полу-
чения творческой радости. Однако мы не унываем, наш 
отдел реставрации во главе с заместителем генераль-
ного директора по развитию музея, мужественной жен-
щиной И. М. Смирновой, ведёт эту работу.

в. м. гаевский, заведующий кафедрой истории 
театра и кино историко-филологического факультета 
рггу, заслуженный деятель искусств рФ, доктор искус-
ствоведения, профессор: Хочу вас поздравить и побла-
годарить за такую широкую деятельность, которую 
вам удалось совершить и которая так нужна людям. Вы 
ставите перед собой грандиозные планы. Особенно хочу 
отметить уникальные фонды Бахрушинского музея 
и сделать одно предложение. Сегодня прозвучало мно-
жество волнующих имён, соединённых в этом уникаль-
ном музейном пространстве. Среди них звучало и имя 
Николая Павловича Акимова — гениального художника, 
режиссёра, оратора, писателя. Он был и вашим колле-
гой, так как был настоящим музейным человеком. Хоро-
шо было бы музею найти место для представления его 
творчества в Москве, где он поставил немало спекта-
клей, такой «уголок Акимова», где можно представить 
тему «Акимов и Москва». Он связан с Петербургом, но он 
любил и Москву.

д. в. родионов: Спасибо, Вадим Моисеевич, ваши 
пожелания мы обязательно учтём.

л. м. старикова, главный научный сотрудник гии, 
доктор искусствоведения. поздравив Д. в. родионо-
ва с защитой диссертации, отметила большую работу 
музея, выпуск уникальных изданий, обратила внимание 
членов совета на необходимость создания в музее экспо-
зиции по истории театра и представления в ней XIX века, 
призвав музей сосредоточить усилия на решении этой 
проблемы. Современность — это прекрасно, но истори-
ческая экспозиция необходима.

д. в. родионов:  Благодарю вас, Людмила Михай-
ловна, за важный совет. Конечно, мы будем делать эту 
экспозицию, которая есть в нашей «дорожной карте», 
но для этого мы должны совершить предварительно 
ряд шагов: освободить Главный дом и отремонтиро-
вать здание медсанчасти. Подготовительная работа 
ведётся, и есть мысли, как это сделать.

и. в. Баканова, заместитель директора гМии 
им. а. С. пушкина по научной работе, кандидат фило-
логич. наук: Я хочу сказать несколько слов от име-
ни музейщиков. ГЦТМ — известный музейный центр, 
но прозвучавшие цифры и то, что стоит за ними, 
сама работа, потрясает: многочисленные выставки 
в регионах, за границей, масса интересных событий… 
Я поздравляю коллектив Бахрушинского музея и бла-

1. Открытие Учёного совета. 2. Народный артист России В. А. Маторин. 3. Народный художник России С. Б. Бенедиктов. 4. Народный 

артист РФ И. Н. Ясулович и генеральный директор ГЦТМ Д. В. Родионов перед заседанием Учёного совета 5. Народный артист России 

А.Н. Леонтьев. 6. Профессор кафедры истории театра и кино историко-филологического факультета РГГУ В. М. Гаевский 7. На заседании 

Учёного совета. 8. Ректор ВТУ им. Щепкина, заслуженный деятель искусств России Б. Н. Любимов, директор Государственного музея Пуш-

кина Е. А. Богатырёв и В. А.  Маторин.
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годарю вас всех за поддержку в тех совместных про-
ектах, которые мы реализуем у себя в музее вместе 
с вами. Мы недавно работали с А. М. Рубцовым, и рабо-
талось очень легко. Все знают о том, что с бахрушинца-
ми можно и приятно работать. В сотрудничестве очень 
важна профессиональная рука. Я поздравляю с такой 
надёжностью наших партнёров. И так приятно было 
вас, Дмитрий Викторович, слушать. Работа грандиоз-
ная, но и трудности грандиозные, которые, нет в этом 
сомнения, будут преодолеваться. Важно, что этот 
климат профессиональный в музее поддерживается 
и в вопросах науки, выставочной деятельности, в дру-
гих сферах. И хочется, чтобы наше сотрудничество про-
должалось.

в. а. маторин, народный артист рФ, солист Боль-
шого театра: Во‑первых, поздравляю вас, Дмитрий Вик-
торович, с защитой. Когда‑то вы поставили задачу 
создать «живой музей», и она реализуется в многооб-
разной деятельности коллектива — в издательской 
работе, в Бахрушинском фестивале, в концертах, спек-
таклях… В «зачёте» музея — зарайцы, где открыт 
филиал музея. Потрясающая организация фестива-
ля, во многом благодаря подвижничеству А. М. Руб-
цова. Я с радостью вспоминаю выступление в этом 
городе и приглашаю членов совета на своё выступле-
ние в храм Христа Спасителя 2 февраля 2018 года, где 
будут исполнены русские песни и романсы. Я вспоминаю 
своё давнее посещение Шаляпинского зала Бахрушинско-
го музея, кажется, в 1968 году. До сих пор я вспоминаю 
с волнением это посещение и запись голоса Шаляпина, 
которая звучала во время экскурсии.

Музей жив общением с людьми, это — те живот-
ворные ручейки, которые идут от Бахрушина и поддер-
живаются и развиваются сегодня музеем. Я раздавлен  
ёмкой информацией, которую услышал от Дмитрия 
Викторовича. Музей — продолжатель дела Бахруши-
на. Спасибо вам большое. Я влюблён в театральный музей 
с юности и буду влюблён до глубокой старости. Этот музей 
помогает нам жить по‑бахрушински, по‑мамонтовски. 
Эти люди поддерживали русскую театральную культу-
ру. Они во многом себе ни в чём не отказывали, но и жили 
для людей. Спасибо музею большое!

д. в. родионов: Благодарю, Владимир Анатольевич, 
за добрые слова в адрес музея. 

Разрешите подвести черту: мы благодарим всех 
вас за участие, за то, что все вы находите, несмо-
тря на насыщенность вашей творческой жизни, время 
для общения с нами.

решение учёного совета:
1. принять к сведению доклад генерального дирек-

тора гцтМ Д. в. родионова «об итогах работы гцтМ им. 
а. а. Бахрушина за 2017 год». признать работу музея 
в 2017 году успешной и одобрить работу коллектива.

2. коллективу музея при планировании деятель-
ности на 2018 год учесть пожелания и рекомендации 
членов совета.

в завершение заседания члены учёного совета 
поздравили Д. в. родионова с успешной защитой дис-
сертации, а также пожелали дальнейшего развития 
темы творчества знаменитого театрального художни-
ка, машиниста сцены карла вальца.

НаучНо-ФоНДовая
ДеятельНоСть 
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приоритетной задачей музея в области научно-
фондовой деятельности в 2017 г. стало активное вне-
дрение информационных технологий. информационная 
система музея в современном мире — это инструмент, 
не только позволяющий, но и обязывающий модернизи-
ровать всю музейную работу. во всём мире в наши дни 
повсеместно создаются виртуальные музеи, онлайн-
галереи и архивы. гцтМ им. а. а. Бахрушина актив-
но включился в эту работу ещё в 2016 году. На данный 
момент на сайте гцтМ имени а. а. Бахрушина можно 
онлайн познакомиться с 24 коллекциями материалов 
из музейных фондов.

Доступ к информации о культурном наследии — 
неотъемлемое право гражданского общества. в этой 
связи важнейшей задачей ближайших лет, поставлен-
ной перед отечественными музеями Министерством 
культуры рФ, стала работа по передаче информации 
о музейных предметах в единый информационный 
ресурс — госкаталог. таким образом, традиционные 
задачи изучения музейного собрания, комплектова-
ния, атрибуции и постановки на учёт предметов; инвен-
таризации, сверки наличия фондов и экспонирования 
музейных материалов дополнились задачей интен-
сивного наполнения базы данных госкаталога сведе-
ниями о каждом предмете музейного собрания в срок 
до 31 декабря 2025 года. по новым правилам, всту-
пившим в действие 3 апреля 2017 года, в госкаталог 
должна передаваться не только атрибуция, но и изо-
бражение предметов, а это означает, что к 2025 году 
в музейной базе данных каМиС должно быть 1,5 млн 
записей, имеющих как минимум два изображения: изо-
бражение предмета и его учётных номеров. За восемь 

лет коллективу предстоит передать в госкаталог 1 млн 
записей с изображениями. С этой целью в 2017 г. музе-
ем был заключён договор на оцифровку фондовых кол-
лекций с фирмой «аС». в течение года было оцифровано 
13 270 страниц архивно-рукописных материалов (около 
7000 предметов).

Сотрудники фондовых отделов принимали участие 
в подготовке печатных изданий, проведении многочис-
ленных выставок в россии и за рубежом, а также в просве-
тительской деятельности музея.

На 01.01.2018 года общее количество музейных 
предметов в фондах гцтМ имени а. а. Бахрушина соста-
вило 1 482 607 ед. хр. , из них: предметов основного 
фонда — 1 419 909 ед. хр., предметов научно-вспомога-
тельного фонда — 62 698 ед. хр.

в 2017 году в фонды музея поступило 16 183 пред-
мета, из них:
— предметов, приобретённых музеем за счёт средств 

федерального бюджета в рамках государственного 
задания, — 705 ед. хр.,

— принято в дар — 6445 ед. хр.,
— предметов, зарегистрированных в книге поступле-

ний, выполненных по заказу музея; предметов, пере-
данных из Музея детских театров и включённых 
в музейное собрание, а также афиш, фотографий, доку-
ментов, не имевших раньше учётных номеров или про-
шедших только вторую ступень учёта, — 9033 ед. хр.

из них:
— предметов основного фонда — 15 756 ед. хр.,
— предметов нау чно-вспомогательного фонда — 

427 ед. хр.

2.1

научное комплектование фондов

количественный состав фондов 
(по состоянию на 01.01.2017) таблица 1

наименование Фонда количество предметов основного 
Фонда

количество предметов научно-вспо-
могательного Фонда

Живопись 6635 26

графика 107 098 700

Скульптура 802 58

изделия прикладного искусства, быта и этнографии 9596 1225

предметы нумизматики 708 46

оружие 4

Документы 815 270 39 846

Фотографии и негативы 441 771 13 163

редкие книги 36 820

предметы истории техники 25 29

предметы печатной продукции 41

прочие 1139 7605

итого: 1 419 909 62 698

главной задачей коллектива в 2017 г. в данной сфере 
деятельности оставалась реализация «Научной концеп-
ции комплектования фондов гцтМ им. а. а. Бахрушина», 
принятой и утверждённой в 2013 г.

приоритетным направлением комплектования 
в осуществлении основных положений концепции ста-
ла деятельность в рамках всероссийской благотвори-
тельной акции «Сохраним историю российского театра 
для потомков!» как важной формы комплектования 
и пополнения фондового собрания новыми предметами, 
отражающими историю театра и всех видов театраль-
ного искусства (поступление в музей частных собра-
ний, имеющих научную и историко-художественную 
ценность, архивов известных театральных деятелей — 
артистов, художников, режиссёров; передача музею 
российскими и зарубежными театрами материалов, 
отражающих деятельность их творческих коллективов).

Не менее важна собирательская работа по истории 
современного театра (приобретение работ мэтров отече-
ственной сценографии, материалов творческой деятель-
ности театров россии, выявление и отбор предметов, 

отражающих процесс освоения российским театром 
новых направлений и стилей).

основными результатами деятельности в 2017 году 
стали:
— совершенствование системы взаимодействия с фон-

довыми отделами музея и пополнение фондового 
собрания в соответствии с потребностями каждого 
отдела;

— развитие профессиональных контактов отдела, вклю-
чая расширение источников комплектования и выяв-
ление новых значимых персоналий;

— пополнение фондового собрания гцтМ новыми мате-
риалами, отражающими современные тенденции 
театральной жизни, через разные формы комплекто-
вания (внутренняя закупка, оперативное комплекто-
вание);

— расширение географии собирательской работы 
через акцию «Сохраним историю российского театра 
для потомков!», её выход за пределы россии, придание 
акции международного характера.

2.1.1

закупка предметов 
музейного значения за счёт средств 
федерального бюджета в рамках 
государственного задания

список предметов музейного значения 
приобретённых музеем за счёт средств федерального 
бюджета в рамках государственного задания

  таблица 2

владелец наименование музейных предметов основной Фонд (кп) кол-
во

архипов в. Н.
архипов в. Н. Эскиз декорации. Московский академический театр имени  
вл. Маяковского. «Жертва века». постановка 1994 года

кп 331770 1

Барсукова и. в. Бинокль-лорнет театральный. конец XIX века кп 332000 1

гутерман М. М.
Фотографии российских театральных деятелей (известных режиссёров, актёров 
и сцены из спектаклей). 1990–2010-е гг.

кп 331991/1–78, 
кп 331992–331993

80
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владелец наименование музейных предметов основной Фонд (кп) кол-
во

Дуганова а. в.
Материалы из личного архива балерины Мариинского театра и педагога ваганов-
ского училища Бибер е. Э. 2-я половина XIX — 70-е гг. XX вв.

кп 331771/1–151 151

Зейнетдинов р. к.
Мемориальные и декорационные предметы из коллекции Махаева и. и. 
1913–2008 гг.

кп 332001–332007 7

кокарев а. Н. Бах р. р. Скульптурный портрет «а. С. пушкин». отливка — 1910-е гг. кп 332152 1

коршунов а. С.
костюм сценический из двух частей, вицмундира и брюк. императорский Малый 
театр. 1896 год

кп 331724/1–2 2

кузнецов а. в.
Эскизы декорации к постановке Новосибирского академического молодёжного 
театра «глобус» «русское варенье». художник кузнецов а. в. 2008 г.

кп 332008–332010 3

подболотова о. Ю.
Макет декорации. подболотова о. Ю. Макет по эскизу Д. л. Боровского. государ-
ственный театр оперы и балета им. т. г. шевченко. «катерина измайлова». 1965 г.

кп 331727 1

Сафонов С. а.

Фотографии сцен из оперных и драматических спектаклей и программы театров 
Берлина и Дрездена. 1945–1946 гг. 
Фотографии сцен из спектакля Михайловского театра «Дочь моря», фотографии 
немецкого артиста гюстава грюндгенса в ролях. 1905–1946 гг.

кп 331729/1–198,  
кп 331730/1–114, кп 331731–

331733, кп 331773/1–84 
кп 332026–332031

405

Соловьёв а. Ю.
афиши спектаклей Московского театра для детей и центрального детского теа-
тра. 1930-е гг.

кп 332011–332015 5

Спасоломская т. Н.
Эскизы декорации и занавеса к постановке «Щелкунчик» государственного ака-
демического театра оперы и балета им. Н. лысенко (харьков). 1986–1989 гг.

кп 331725–331726 2

твардовская о. а.
Эскизы декорации и костюмов к спектаклям разных театров, выполненные 
художниками твардовской о. а. и Макушенко в. а. 1980–1990-е гг.

кп 331728/1–20 кп 331984/1–11, 
кп 331985–331988

35

швец т. М.
Эскизы декораций и костюмов к спектаклям разных театров. Макет к спектаклю. 
художник швец т. М. 1962–1990-е гг.

кп 332035–332040 6

Элькинд Э. Ю.
книги, журналы и архивные материалы из коллекции букиниста и коллекционе-
ра ципельзона Э. Ф. 1900–1920-е гг.

кп 331994–331998 5

итого: 705 предметов

в фон довое собра ние Ба х ру шинского м у зея 
в 2017 году поступило 6445 предметов музейного зна-
чения. Это редкие архивные документы, материалы теа-
тральных фестивалей, фотографии, книги и брошюры 
с автографами деятелей искусства, эскизы декораций 
и костюмов, афиши и программы, костюмы; материа-
лы, отражающие творческую деятельность столичных 
и региональных театров; аудио- и видеозаписи.

архивно-рукописным фондом в 2017 году постав-
лены на учёт уникальные материалы из архива г. в. алек-
сандрова и л. п. орловой. легендарная пара, ставшая 
жемчу жиной отечественного кинематографа, свой 
творческий путь начинала именно в театре. григорий 
васильевич александров вместе с будущими основопо-

ложниками отечественного кинематографа и. пырье-
вым и С. Эйзенштейном работал в Московском первом 
рабочем театре пролеткульта, где участвовал в созда-
нии нескольких спектаклей. любовь петровна орлова 
после окончания Московского театрального техникума 
была хористкой, а затем — актрисой Музыкального теа-
тра (первоначально — Музыкальной студии при Мха-
те) под руководством в. и. Немировича-Данченко. 
в 1947 году орлова выступила в спектакле театра имени 
Моссовета «русский вопрос» в роли Джесси, а в 1955 году 
была приглашена в труппу театра, где играла в спекта-
клях «Сомов и другие» (лидия), «лиззи Мак-кей» (Нора, 
лиззи), «Милый лжец» (патрик кэмпбэлл), «Странная 
миссис Сэвидж» (миссис Сэвидж). в фонды музея внуком 

2.1.2.

предметы, принятые музеем в дар 
в 2017 году

предметы, закупленные музеем

1. Твардовская О. А., Макушенко В. А. Эскиз декорации к спектаклю «Картина». Постановка Л. Е. Хейфеца, режиссёр Н. В. Кенигсон. 1982 г. Филиал 
Государственного академического Малого театра СССР. КП 331728/11. 2. Твардовская О. А., Макушенко В. А. Эскиз декорации к спектаклю 
«Прошлым летом в Чулимске» А. В. Вампилова. Режиссер В. В. Фокин. 1987 г. Токио. Театр «Хайюдза». КП 331987. 3. Кузнецов А. В. Эскиз декорации 
к спектаклю «Русское варенье» Л. Е. Улицкой. Режиссер А. А. Песегов. 2008. Новосибирск, Академический молодежный театр «Глобус». КП 332009. 
4. Твардовская О. А., Макушенко В. А. Макет декорации к спектаклю «Любовь и голуби» В. П. Гуркина. Режиссер В. В. Фокин. 1982 г. Москва, 
Театр «Современник». КП 331986. 5. Бинокль театральный с лорнетом. Конец XIX века, Фирма «Chevalier». Париж, Франция. КП 332000. 
6. Бах Р. Р. Скульптурный портрет А. С. Пушкина. Бюст. Модель — 1886 г. Отливка — 1910‑е гг., С.‑Петербург, Завод К. Ф. Верфеля. КП 332152. 
7. Шойрих П. Скульптура «Киарина». Мейсеновская мануфактура, Дрезден. КП 332003. 8. Судьбинин С. Н. Скульптура «Тамара Карсавина в партии 
Сильфиды». 1930‑е — 1950‑е гг. (по модели 1913 г.), Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова. КП 332004. 9. Неизвестный художник. 
Скульптура «Ольга Спесивцева в партии Жизели». Балет. «Жизель» Адан А. 1930‑е гг., Западная Европа [Франция]. КП 332005. 

9.

6.

3.

8.

5.

2.

1.

4.

1.
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г. в. александрова были переданы письма, поздравитель-
ные открытки, фотографии, приглашения, отражающие 
отношения между супругами и обширный круг зна-
комств знаменитой пары 1930–1970-х гг.

из личной коллекции мастера балетной фотогра-
фии и театрального критика Нины Николаевны Аловерт 
в 2017 году отдел фото-негативных документов попол-
нился фотографиями звёзд русского и мирового бале-
та, танцовщиков парижской оперы и театра Марты грэм 
Михаила Барышникова, андриса лиепы, Николая циска-
ридзе, Дэвида холберга, Дэзмонда ричардсона и др. изо-
бражения прославленных танцовщиков относятся 
к 1950-м гг. — началу XXI вв. и уже стали классическими.

из частной коллекции Н. В. Немчиновой в отдел 
фото-негативных документов были переданы фотогра-
фии оперного артиста С. я. лемешева в ролях и жизни 
(1930–1950-е гг.). Сергей яковлевич лемешев — опер-
ный певец, лирический тенор, солист Большого театра, 
оперный режиссёр и педагог, популяризатор русского 
и советского оперного искусства. полученные фотогра-
фии будут использованы в различных видах музейной 
деятельности.

весомый вклад в отдел декорационно-изобрази-
тельных материалов внёс знаменитый современный 
театральный художник Сергей Михайлович Бархин. Сре-
ди переданных им материалов: литографии из альбома 
«галерея французских мод и костюмов» 1778–1787 гг.; 
комплек т из 325 гравюр с изобра жениями фиг у р 
в костюмах конца XVIII века, времён людовика XVI 
(с листами с пояснениями к изображениям. издание 
было приобретено С. Бархиным у Дмитрия Юрьевича 
Федоровского, внука Фёдора Фёдоровича Федоровско-
го); макет декорации работы С. М. Бархина к спектаклю 
«шуты шекспировы» (2012 г.) и эскизы костюмов к спек-
таклю «роберто Зукко» (2007 г.), осуществлённых 
совместно с режиссёром к. гинкасом в Московском теа-
тре юного зрителя. Содружество двух талантливых, 
самобытных театральных мастеров — режиссёра камы 
гинкаса и сценографа Сергея Бархина — уже много лет 
радует публику своими спектаклями, многие из кото-
рых не раз становились лауреатами театральных пре-
мий россии и европы.

Музей получил в дар обширный архив писателя-
сатирика Аркадия Михайловича Арканова (1933–2015). 
Материалы были переданы его наследниками и попол-
нили архивно-рукописный, мемориально-вещевой, книж-
ный и фото-негативный фонды. в числе полученных 
материалов: письменный стол и книжные полки; библио-
тека писателя, составившая свыше 1000 ед. хр.; фотогра-
фии и документы писателя, отражающие его жизненный 
и творческий путь.

Музеем был принят в дар архив театральной семьи 
из Самары, представленной народной артисткой россии 
Верой Александровной Ершовой (1917–2006), её супругом 
заслуженным артистом рСФСр Николаем Николаевичем 
Кузьминым (1915–1986), а также их внуком, лауреатом 
«Золотой Маски» и множества театральных премий Дени-
сом Бокурадзе . Народная артистка СССр, почётный 
гражданин Самары и области, лауреат госпремии и наци-
ональной премии «Золотая Маска» за «честь и достоин-

ство», в. а. ершова до последних дней жизни выходила 
на сцену, сыграв за 60-летнюю творческую жизнь прак-
тически весь репертуар мирового театра. её сравнивали 
с Сарой Бернар, как-то произнесшей фразу: «я всё отдала 
публике». Для веры александровны театр был и домом, 
и работой, и любовью. у актрисы было всё — яркие роли, 
друзья, признание коллег, поклонники её таланта.

Неизменным спутником жизни «некоронованной 
королевы» был её супруг Николай Николаевич кузьмин, 
с которым она часто играла в одних спектаклях. Насы-
щенная творческими событиями, взаимной любовью 
и преклонением перед её талантом жизнь запечатле-
лась в богатейшем архиве. в нём сохранилось множество 
фотографий спектаклей, альбомы о памятных поезд-
ках, документы о присвоении почётных званий и наград, 
подарки поклонников, памятные знаки, хранившиеся 
в семье многие годы…

внук актрисы Денис Бокурадзе возглавляет театр-
студию «грань» в г. Новокуйбышевск Самарской обла-
сти и является лауреатом многих театральных премий 
и фестивалей. архив молодого режиссёра составили 
документы, афиши к спектаклям, фотографии.

уникальные предметы в мемориально-вещевой 
фонд были переданы также композитором Р. К. Щедри-
ным в память о его супруге, прославленной балерине 
М. М. плисецкой. Сценические костюмы и детали к ним 
(веер, перчатки и проч.) выполнены знаменитым фран-
цузским кутюрье, поклонником творчества Майи Михай-
ловны пьером карденом для гала-представления «Дон 
кихот» в государственном кремлевском дворце в 2010 г.

в 2017 году музею были переданы в дар материа-
лы музеями Московского Кремля (20 ед. хр.), Музеем гаБт 
СССр (27 ед. хр.), Музеем истории театров Дагестана (101 
ед. хр.).

Среди дарителей — немало сотрудников музея: 
Д. в. родионов (290 ед. хр.), и. п. гамула (4 ед. хр.), т. т. Бур-
лакова (8 ед. хр.), а. М. рубцов (9 ед. хр.), т. в. Денисен-
ко (56 ед. хр.), л. а. шемракова (4 ед. хр.), и. в. чупина 
(12 ед. хр.), л. и. пашкова (8 ед. хр.).

предметы, пополнившие в 2017 г. музейное собра-
ние Бахрушинского музея, не просто займут достойное 
место в его уникальной коллекции, они будут способ-
ствовать расширению источниковедческой базы совре-
менного театроведения за счёт пополнения фондового 
собрания музея новыми предметами, представляющи-
ми культурно-историческую ценность и отражающими 
историю театра и всех видов театрального искусства, 
важные тенденции театральной жизни страны, дея-
тельность творческих коллективов театров; жизнь 
и творчество деятелей театральной культуры. вклю-
чение этих материалов в культурно-информационный 
оборот общества в различных формах представления 
(открытое хранение, экспозиции, выставки, катало-
ги, публикации, базы данных и т. д.) будет содейство-
вать открытому доступу к театральному культурному 
наследию россии и удовлетворению потребностей мно-
гообразной деятельности музея (научной, экспози-
ционно-выс тавочной, нау чно-просве тите льской, 
музейно-педагогической, издательской и др.) на совре-
менном этапе его развития.

1. Мартен Ж.‑Б. Литография. Костюм для роли Аполлона опере «Фаэтон» Ж. Люлли, Ф. Кино. КП 331723/95. 2. Кузнецов А. В. Эскиз декорации 
к спектаклю «Мандат» Н. Р. Эрдмана. Режиссер В. Пашнин. 1989 Свердловск, Государственный академический театр драмы. КП 332187. 
3. Бархин С. М. Эскиз мужского костюма. Зукко к спектаклю «Роберто Зукко» Б.‑М. Кольтеса. Режиссёр К. М. Гинкас. 2007. Московский театр 
юного зрителя. КП 332467/14. 4. Амансахатов Б. Иллюстрация «Крыльями взмахнув, кроваво‑рыжий конь / В глубину неба‑хана поднялся» 
к героическому хакасскому эпосу «Алтын‑Арыг». 2016. КП 331875/13. 5. Соколова М. А. Автопортрет. 1980‑е гг. КП 331611. 6. Балетные туфли 
Н. В. Павловой с автографом. Москва. Мастерские ГАБТ, (Компания Р‑Класс). 1980‑е гг. КП 331595/1,2. 7. Карден П. Костюм М. М. Плисецкой 
для роли Анны Карениной к балету «Анна Каренина Р. К. Щедрин. 1972. Москва, Государственный академический Большой театр России. 
КП 332633. 8. Карден П. Сценический костюм М. М. Плисецкой для гала‑представления «Дон Кихот». 2010. КП 332638. 9. Аловерт Н. Н. Фотография. 
М. Н. Барышников в партии Дафниса к балету «Дафнис и Хлоя» М. Равель. 1974. Ленинградский государственный академический театр оперы 
и балета имени С. М. Кирова. 10. Аловерт Н. Н. Фотография. М. Н. Барышников в партии Германна в балете «Пиковая дама» П. И. Чайковского. 1978. 
Франция. КП 331839/7. 11. Аловерт Н. Н. Фотография. В. Арбузова в балете «Красная Жизель» на музыку П. И. Чайковского, А. Г. Шнитке, Ж. Бизе. 
Балетмейстер Б. Эйфман. 1997. Государственный академический театр балета п/р Бориса Эйфмана. КП 331839/17.

1.

7.

4.

8.

6.

3.

11.

5.

2.

10.9.

предметы, принятые в дар
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список предметов, поступивших в дар
  таблица 3

даритель наименование музейных предметов основной 
Фонд (кп) 

научно-
вспомога-
тельный 

(нв) 

кол-во 
предметов 

кп

кол-во 
предметов 

нв

«Студия театрально-
го искусства» Сергея 
Женовача

театральные костюмы к спектаклям «Захудалый род» 
и «Москва — петушки» «Студии театрального искусства» Сер-
гея Женовача. 2006–2012 гг.

кп 331612–331614 3

агошкина в. М.
Эскизыхудожника агошкиной в. М. кпостановкам «аршин 
Малалан», «ханума», «Мул и Махмуд»; буклет-программа 
выставки «Сценография Дагестана». 2013–2017 гг.

кп 332652–332656 5

акс Ю. Б.
программы спектаклей и концертов императорских театров 
Москвы. 1910–1917 гг.

кп 332049–332057 9

алейник Ю. в.
программы и буклеты спектаклейи концертов московских теа-
тров 1960–1980-х годов

кп 332481/1–21, 
кп 332482–332486

26

александров г. в.
Материалы из архива александрова г. в. и орловой л. п. (пись-
ма, поздравительные открытки, фотографии, приглашения). 
1930–1970-е гг. Дар 2001 года

кп 331910/1–176 176

александрова Н. в.
афиши и программы, страницы альбома, эскизы из архива теа-
трального художника Могильницкой е. а. 1950–2000-е гг.

кп 332664/1–32, 
кп 332665/1–14, 
кп 332666/1–18

64

аловерт Н. Н.

Фотографии звёзд русского и мирового балета, танцовщи-
ков парижской оперы и театра Марты грэм (М. Барышников, 
а. лиепа, Н. цискаридзе, Д. холберг, Д. ричардсон и др.). 1950-е 
гг. — начало XXI в.

кп 331839/1–26 26

амансахатов Б.
иллюстрации художникаамансахатова Б. к героическому 
хакасскому эпосу «алтын-арыг». 2016 г.

кп 331875/1–20 
кп 332265–332266

22

аНо «редакция 
журнала „Балет“»

афиши балетных постановок и конкурсов. 1990–2000-е гг. кп 332686–332693 8

антонова е. а.
Материалы из наследия оперного певца Нэлеппа г. М. (гримиро-
вальный прибор, сорочки с вышивками и др.). грампластинки 
с записями советскойи зарубежной эстрады. 1900–1970-е гг.

кп 331924/1–32, 
кп 331925/1–15, 

кп 331926–331931
243

программы спектаклей московских и ленинградских театров, 
россии и ближнего зарубежья. 1960-е –2009 гг.

кп 331941/1–14, 
кп 331942–331952

Фотографиииз архива артиста оперыНэлеппа г. М. кп 332300/1–165

антонюк т. а.
грампластинки с записями оперных и эстрадных исполните-
лей 1930-х гг.

кп 332583/1–39 39

арканов в. а.
часы с календарём настольные. из материалов творческого 
наследия писателя-сатирика арканова а. М. 2000-е гг.

кп 331639, кп 
331815

169

Награда открытого фестиваля юмора и эстрады «кавалер 
ордена Эстрады». Материалы творческого наследия писателя-
сатирика арканова а. М. 2000-е гг.

кп 331932

грампластинка. русская песня на слова Михаила лермонто-
ва «выхожу один я на дорогу». исполняет лидия русланова. 
1940-е гг.

кп 331933–
331935, кп 

331936/1–2, 
кп 331937

Мемориальные предметы из архива писателя арканова а. М. 
(галстук, платок-паше, запонки, удостоверение к медали). 

кп 332024/1–158

Фотографии из архива писателя-сатирика арканова а. М. 1940–
2000-е гг.

кп 332096–
332097

Нв 6506/1–
53

53

Багдасарян М. Э.
предметы радиотехники для оформления экспозиции музея-
студии радиотеатра. 1940–2000-е гг.

Нв 6503/1–
28

0 28

Бархин С. М.
литографии из альбома «галерея французских мод и костю-
мов». 1778–1787 гг.

кп 331723/1–649 665

даритель наименование музейных предметов основной 
Фонд (кп) 

научно-
вспомога-
тельный 

(нв) 

кол-во 
предметов 

кп

кол-во 
предметов 

нв

рукописный договор дарения государственному театральному 
музею имени а. а. Бахрушина художниками театра С. Бархиным 
и а. пикаловой комплекта из 325 гравюр с изображениями фигур 
в костюмах конца XVIII века, времён людовика XVI (с листами 
с пояснениями к изображениям). указано, что издание было при-
обретено С. Бархиным у Дмитрия Юрьевича Федоровского, внука 
Фёдора Фёдоровича Федоровского. 20 марта 2017 г.

кп 331874

Макет декорации. Бархин С. М. Московский театр юного зрите-
ля. «шуты шекспировы». 2012 г.

кп 332112

Эскизы костюмов, выполненные художником Бархиным С. М., 
к спектаклю «роберто Зукко» Московского театра юного зри-
теля. 2007 г.

кп 332467/1–14

Богданова л. Н. тарелка сувенирная «апрелевка». 2016 г. Нв 6474 0 1

Бокурадзе Д. С.
Фотографии из архива народной артистки СССр ершовой в. а. 
и заслуженного артиста рСФСр кузьмина Н. Н.

кп 332460/1–162, 
кп 332461–332463

165

Боярская М. я.
Фотография Боярского я. и., Боярской М., левинского а., Барсо-
вой в. в. 1930–1940-е гг.

кп 332414–332418 5

Бурлакова т. т.
афиши и программы спектаклей Свердловского государствен-
ного академического театра музыкальной комедии.  
2014–2016 гг.

кп 331882–331889 8

ванслов в. в.
Эскизы декораций и костюмов советских сценографов  
1920–1990-х из коллекции ванслова в. в.

кп 331856–331863 8

варламова М.Н.
открытки из архива Зеленина Н. в. (внука ермоловой М. Н.). 
1900-е гг.

кп 331642–331647 6

варфоломеева т.п.
афиши, выполненные художником Серебровским в. г. к спекта-
клям разных театров. 1970–1980-е гг.

кп 332487/1–17 17

варшавер М.Б.

Буклеты к 90-летию Московского театра «ленком» с комплек-
том марок с изображением руководства и ведущих актёров теа-
тра (18 единиц) и блоком марок к спектаклю «Юнона и авось» 
(4 единицы в блоке). Московский государственный театр «лен-
ком» [2016–2017 гг.] 

кп 331734–331735 2

воронежский госу-
дарственный театр 
кукол

листовки, буклеты и афиши воронежского театра кукол «шут» 
и челябинского театра кукол. 1980–2010-е гг.

кп 331980/1–28 28

воронежский камер-
ный театр

программы, афиши, буклеты спектаклей воронежского камер-
ного театра. 2000–2017 гг.

кп 331981/1–45 45

воронова а.в.
афиши и программы спектаклей разных театров из архива 
актёра цДт воронова и. Д. 1944–1984 гг.

кп 331832/1–30 30

гамула и.п.
программа. Мариинский-2. «Спящая красавица». 13 декабря 
2016 г.

кп 331689 4

программа. государственный академический Большой театр 
россии (гаБт). «раймонда». 16.02.2017. программа. екате-
ринбургский государственный академический театр оперы 
и балета. «ромео и Джульетта». 17 февраля 2017 г.

кп 331893–331894

программа. одноактные балеты. государственный академи-
ческий Большой театр россии (гаБт). «клетка», «русские сезо-
ны», «Этюды». 22.03.2017 г.

кп 332127

гау «чеченский госу-
дарственный дра-
матический театр 
имени х. Нуради-
лова»

афиши и программы спектаклей чеченского государственного 
драматического театра им. х. Нурадилова. 1960–2010 гг.

кп 331880/1–30 30

гБук республики 
адыгея «камерный 
музыкальный театр 
республики адыгея 
им. а.а. ханаху»

программы, репертуарные листки камерного музыкального 
театра им. а. а. ханаху 1990–2010-х гг.

кп 331849/1–58 58

гирич е.Н. полоскательница глазурованного фарфора. 1890–1917 гг. кп 332468 1
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даритель наименование музейных предметов основной 
Фонд (кп) 

научно-
вспомога-
тельный 

(нв) 

кол-во 
предметов 

кп

кол-во 
предметов 

нв

глушкова л.е.
программы гастролей в. а. Блюменталь-тамарина в республи-
ках и городах россии. 1899–1947 гг.

кп 331742–331758 17

голикова Н.Ю.
Фотографии из семейного архива голиковой Н. Ю, внучатой 
племянницы орловой л. п. 1930–1970-е гг.

кп 331909/1–25 25

голохматова Н.г.
Фотооткрытки актёров, музыкантов, певцов  
конца XIX — начала XX века

кп 332362–332375 14

государствен-
ный русский дра-
матический театр 
им. а.С.грибоедова

афиши и программы русского драматического театра им. 
а. С. грибоедова (тбилиси). 2000–2010-е гг.

кп 331881/1–28 28

готовцева е.и.
программы и буклеты театров астрахани, Барнаула, владими-
ра, уссурийска, великого Новгорода, Новосибирска и др.). 1980–
2000-е гг.

кп 332609/1–269 407

программы, буклеты и афиши московских театров (театр им. 
евг. вахтангова, театр Советской армии, «геликон-опера», 
Малый театр и др.). 1940–2000-е гг.

кп 332672/1–138

гутерман М.М.
Фотографии сцен из спектаклей российских театров 1998–
2014 гг. Фотограф гутерман М. М.

кп 332269/1–30 30

Денисенко т.в.
программы спектаклей театров Москвы и С.-петербурга, 
фестивальных спектаклей разных театров. 2010–2017 гг.

кп 331675/1–33, 
кп 3316756–3316759; 
кп 332058–332066; 
кп 332510–332519

56

Добржицкий п.
коллекция фотографий и печатных оттисков эскизов костю-
мов художника п. Добржицкого, польша

Нв 6489/1-13 0 13

Долгов С.в.
рисунки. петров г. в. Бахрушинский дом в санатории им. артё-
ма (подмосковье, Фирсановка). 12 марта 1996 г.

кп 332263–332264 2

Дручек и.Н.
программыи афиши спектаклей театра «Мастерская», 
С.-петербург. 2010-е гг.

кп 332520/1–37 37

Дуганова а.в.
альбом, принадлежавший евгении Бибер, с пожеланиями 
и автографами от разных лиц. 1901–1905 гг.

кп 331938 11

егорова г.п.
программы театров Москвы и Санкт-петербурга, городов рос-
сии, бывших республик. 1960–2000-е гг.

кп 331759/1–33, 
кп 331760–331766

40

екатеринбургский 
государственный 
академический театр 
оперы и балета

афиша, буклеты екатеринбургского театра оперы и балета. 
2010 гг.

кп 331833/1–40 40

Жакевич в.е.
афиши и программы спектаклей Conceptus-театра «школа рус-
ского самозванства».1989–2000-е гг.

кп 332067–332075 9

Жутаутайте е.Э.
программы, афиши и буклеты александринского театра 
(Санкт-петербург), афиши и программы гастролей зарубежных 
театров в рамках театральных фестивалей. 1980–2010-е гг.

кп 332715/1–48, 
кп 332716

49

Зейнетдинов р.к.
афиша. выставка «русский авангард на сцене 1910–1930-х» 
(коллекция лобанова-ростовского Н. Д.). Музей ванЭльсена, 
Брюссель. 11/03–30/05/1998 г.

кп 331603 6

портреты артиста балета и деятеля культуры Махаева и. и. 
в роли и жизни. 1980-е гг.

кп 331864–331865

Фотооткрытки с изображением композитора чайковского п. и., 
музыкантов Мильштейна Н. М. игоровица в. С. 1920-е — 1966 гг.

кп 332123–332125

иванишин а.л.
программы театров Москвы («Современник», «Сатирикон», 
раМти т. д.), Санкт-петербурга (Малый драматический театр 
(театр европы)), вильнюса. 2009–2016 гг.

кп 331741/1–28 66

афиши и программы театра им. пушкина (Москва).  
2000–2017 гг.

кп 332208/1–36

Фотографии: сцена из спектакля «чайка»; в. Фокин на репе-
тиции

кп 332334–332335

даритель наименование музейных предметов основной 
Фонд (кп) 

научно-
вспомога-
тельный 

(нв) 

кол-во 
предметов 

кп

кол-во 
предметов 

нв

игумнова З.а.

программа. театр «Сатирикон» им. а. райкина. «все оттен-
ки голубого» 2016–2017 г. афиши оперного фестиваля имени 
Ф. и. шаляпина 1991,1992 гг. афиши Международного фестива-
ля классического балета им. рудольфа Нуриева 1993,2017 гг.

кп 331826–331830 5

калыгина т.С.
программы спектаклей театров городов россии (рязань, челя-
бинск, куйбышев, воронеж, орёл, красноярск и др.).  
1960–1980-е гг.

кп 331655/1–253 894

афишка и программы спектаклей театров городов россии; 
буклеты, посвящённые актёрам татарского государственного 
академического театра имени г. камала. 1960–1990-е гг.

кп 331656/1–25

программы и афиши спектаклей разных театров городов рос-
сии, Москвы и Санкт-петербурга (ленинграда). 1950–2000-е гг.

кп 331658/1–51; 
кп 331919/1–202, 
кп 331920/1–65; 

кп 332032/1–216; 
кп 332608/1–70; 
кп 332671/1–12

катковская М.г.

грампластинки с записями арий из опер, романсов, баллад, 
русских народных песен, сказок и инструментальной музыки 
в исполнениисоветских артистов и творческих коллективов. 
1925–1990-е гг.

кп 331620–331628 9

качан в.а.
Материалы из архива актёра, музыканта и писателя кача-
на в. а. 1950–2010-е гг.

кп 332685/1–243 249

книги из личного собрания качана в. а. 1989–2010 гг.
кп 332643–

332648

клокова Н.а. афиши и программы эстрадных концертов. 1920–1990-е гг. кп 331835/1–34 113

Фотографии артистов эстрадыиз Музея Москонцерта. 1920–
1990-е гг.

кп 332628/1–79

козицкий С.в.
программы театров Москвы, Санкт-петербурга, гастролей 
канадского Стратфордского театра и театра «куклы Филиппа 
Жанти». 1970–2000-е гг.

кп 332717/1–43 43

козич С.С.
афишки. русский инженерный театр «ахе». «Между двумя». 
2017 г.

кп 332128–332129 2

кознов Д.Д.

программа вечера памяти ермоловой Марии Николаевны 
в государственном Малом театре. С пометами рукой неустанов-
ленного лица. государственный академический Малый театр 
СССр. 11 марта 1929 г.

кп 331669 1

корнеева а.Н.
газетные вырезки со статьями и заметками к архивномуфонду 
Бахрушиных а. а., Ю. а. и истории театра. 2016 г.

кп 332147–332149 3

кузнецов а.в.
Эскиз мужского костюма «гусар. Для Бала. Детали костюма» 
художникаоболенского л. л. кнеустановленному спектаклю. 
28 сентября 1955 г.

кп 331867 6

Эскизы декораций художника кузнецова а. в. к спектаклям 
разных театров. 1982–2002 гг.

кп 332187–332191

кузнецов а.п. картина художникакузнецова а. п. «пламенная осень». 2014 г. кп 331878 1

левенталь е.в.

Эскизы мужских и женскихкостюмов художника Соколо-
вой М. а. к спектаклю«Скрипач на крыше» Бок Д., Стайн Д. театр 
«комише опер».постановка 1971 г. и автопортрет художницы 
(1980-е гг.) 

кп 331604–331611 15

куклы и детали декорацийхудожника Соколовой М. к спекта-
клю «Сказка о царе Салтане».1974 г. гацтк им. образцова С. в.

кп 331659–331665

леонов Ю.Б.
афиши художественные, выполненные художником леоно-
вым Ю. Б. 1979–2010-е гг.

кп 331868/1–12 12

литвинова Ю.и.
Буклеты, программы спектаклей театров гг. Москвы, Барнаула, 
иркутска, Новосибирска и еревана. 2014–2017 гг.

кп 331599–
331601; кп 

332130–332137; 
кп 332522–
332524; кп 

332596–332601

20
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лобанов-ростов-
ский Н.Д.

Нина лобанова-ростовская. письмо к [катерине] с упоминани-
ем каталогов выставок произведений из коллекции Н. и Н. лоба-
новых-ростовских «RussianStageandCostumeDisignsfortheBallet, 
Opera, Theatre» (1967-1969), «DiaghilevandRussianStageDesigners» 
(1972–1974)»

кп 331657 11

афиша. выставка «Бакст, от русских балетов до высокой моды». 
париж. 2016–2017 гг.

кп 331698

афиши к выставкам «“Dierussischeavantgardeunddiebuhne”,алек
сандраЭкстер» и фильму «Gigi» по мотивам мюзикла «Моя пре-
красная леди». 1986–2016 гг.

кп 332103–332108

Блюда фарфоровые кп 332143–332144

пригласительный билет и программа кп 332145

репродукция с картины Мориса лежандра. париж. вид на собор 
Нотр-Дам и набережные. конец хх — начало ххI вв.

Нв 6497 1

Макарова Ю.в. картина. Макарова а. а. «реквием». 2010-е гг. кп 332464 1

Маук «театр драмы 
и комедии» г. арма-
вира

Макеты декорации художникакуприченко е. С. к спектаклям 
армавирского театра драмы и комедии. 2011–2015 гг.

кп 331737–331739 3

Милашкина т.а.
картина. келин п. и. портрет катульской е. к.  
1930-е — начало 1940-х гг.

кп 331877 20

грампластинки с записями катульской е. к. 1910–1970-е гг. кп 332546/1–19

Министерство куль-
туры республики 
хакасия

Сувениры. Фигурка в национальном костюме с бубном. 2016 г. 
тарелка декоративная подвесная «хакасия». 2015 г.

Нв 6472-
6473

0 2

Миронова-Бенцо-
ни М.Б.

Эскиз женского костюма. шарлемань а. и. гранд-дама. 
[Для костюмированного бала.] 1890 г.

кп 332445 1

Михайлова е.л.
Материалы творческой деятельности театроведа Михайло-
вой а. а. (статьи, заметки, приглашения, программы спекта-
клей). 1970–2010-е гг.

кп 332034/1–26 26

Морозова Н.а.
Фотооткрытки с изображениями советских актёров и режиссё-
ров. Фотограф плотников в. Ф. 1981–1983 гг.

кп 332022/1–15 54

Фотооткрытки с изображениями российских оперных певцов 
в ролях. 1890-е гг. — начало хх в.

кп 332092–332095

Фотографии российских оперных артистов дореволюционного 
периодав ролях и жизни. хIх — хх в.

кп 332151/1–15

программы спектаклей театра «ленком». 2010-е гг. кп 332698/1–20

Музеи Московского 
кремля

календарь мультимедийный «Борис годунов». 2016 г. Нв 6476/1-20 0 20

Музей гаБт СССр
Материалы творческой деятельности государственного ака-
демического Большого театра россии (гаБт) из Музея гаБта 
(программы, афиши) 

кп 331797/1–19, 
кп 331798–331805

27

Музей истории теа-
тров Дагестана

Материалы творческой деятельности театров Дагестана. 1950–
2010-е гг.

кп 331615–331617, 
кп 331618/1–69

101

Фотографии сцен из спектаклей, афиши, куклы театров Даге-
стана. 1960–2016 гг.

кп 332449–332450, 
кп 332452/1–17, 
кп 332453/1–10

Немчинова Н.в.
Фотографии оперного артиста лемешева С. я. в ролях и жизни. 
1930–1950-е гг.

кп 332340–
332343

4

оганесян а.в. автопортрет художника аносова п. Н. 1963 г. кп 331879 1

орфёнова л.а.
Фотографии з. а. рСФСр орфёноваа. и., актёров и театральных 
деятелей из его личного архива. 1935–1980-е гг.

кп 332304/1–70 70

павлова Н.в.
Материалы из архива балерины павловой Н. в. (костюмы, фото-
графии). 1970–1980-е гг.

кп 331590–
331594, кп 

331595/1–2, кп 
331596/1–4, кп 
331597–331598

14

даритель наименование музейных предметов основной 
Фонд (кп) 

научно-
вспомога-
тельный 

(нв) 

кол-во 
предметов 

кп

кол-во 
предметов 

нв

афиша. «легенда Большого театра народная артистка СССр 
Надежда павлова». [1992–1994 гг.] 

кп 331695

парилла М.
костюм париллыМ. для партии одетты в балете «лебединое 
озеро». 1980–1981 гг.

кп 332101/1–2 2

пахомова о.а.
портрет режиссёра пахомова в. М. художника Соболева в. я. 
2004 г.

кп 332389 1

пашкевич а.а.

пашкевич а. а., артамонов М. Д. «привет Москве. к 200-летию 
великого романиста и песенника александра ивановича 
Дюбюка». книга с /авторской / правкой. приложение № 1: 2-й 
экземпляр книги с правкой– 51 л. приложение № 2: подгото-
вительный материал для книги — 54 л. книга вышла в свет 
в издательстве «планета», Москва, 2012 г. /2010–2012 гг./

кп 331736 1

пашкова л.и.
программы спектаклей театров Москвы и Санкт-петербурга. 
2004–20012 гг.

кп 332041–332048 8

петрова Н.а.

программы спектаклей московских театров, гастролей зару-
бежных театров, театральных фестивалей; программы 
спектаклейСвердловского театра музыкальной комедии. 2013–
2017 гг.

кп 332478/1–11, 
кп 332479–332480

13

полякова а.в.
афиши и программы спектаклей Санкт-петербургского моло-
дёжного театра на Фонтанке. 1992–2017 гг.

кп 332521/1–54 54

родионов Д.в. комплект значков «Байконур».1988–1990 гг. Нв 6475/1-7 7

комплект академической одежды Д. в. родионова. 2016 г. Нв 6477/1-2 2

рекламные листки. Москва, «гоголь-центр». 2016–2017 гг. кп 331680–331684 5

Материалы (поздравления, приглашения, программы, букле-
ты и др.) к личному фонду генерального директора гцтМ 
им. а. а. Бахрушина родионова Д. в. 2002–2017 гг.

кп 331722/1–10 10

Материалы из архива родионова Д. в. (приглашения на выстав-
ки, статьи, тексты выступлений, открытки). 1999–2010-е гг.

кп 331838/1–30 30

Материалы архива родионова Д. в. (приглашения, фотографии, 
буклеты, пропуска и т. д.). 1970–2010-е гг.

кп 331940/1–95 95

Фотооткрытки с изображением артиста балетаНижинско-
го в. Ф. в ролях в балетных спектаклях «игры», «голубой бог», 
«призрак розы». 1912–1913 гг.

кп 332120–332122 3

комплект открыток «Юрий любимов современникам» 
(к 100-летию русского театрального режиссёра любимо-
ва Ю. п.). 2017 г.

кп 332550/1–20 20

программы спектаклей Московского театра «Мастерская 
п. Фоменко» и буклет-программа III Межрегионального фести-
валя «волга театральная».2010–2017 гг.

кп 332622–332626 5

Материалы к фонду Д. в. родионова (приглашения, поздравле-
ния, тексты выступлений, статьи, планы выставок). 2010-е гг.

кп 331922/1–32 32

Материалы из архива Д. в. родионова (приказы, служебные 
записки, поздравления). 1990-е — 2010-е гг.

кп 331970/1–33 33

ростовский академи-
ческий театр драмы 
им. М. горького

пальшкова Н. Н. Жюстокор. Деталь костюма. ростовский ака-
демический театр драмы им. горького. «Маленькие трагедии». 
1995 г.

кп 331619 1

роттэ Ю.в.
Эскизы художникароттэ Ю. в. к спектаклям театра на таганке 
«хлам» и Мастерской Брусникина «танго», 2016 г.

кп 332116
Нв 6512-

6515
1 4

рубцов а.М.

приглашение рубцову а. М. (зам. генерального директора гцтМ 
по просветительской работе) от редакции журнала «Балет» 
на торжественную церемонию вручения приза «Душа тан-
ца» в Московский музыкальный театр им. к. С. Станиславско-
го и вл. и. Немировича-Данченко. 27 апреля 2017 г. программы 
Московского театра мюзикла. 2010-е гг.

кп 332146, кп 
332489–332496

9

Сац р.Н.
афиши и программы из архива режиссёра и драматурга 
Сац Н. и. 1910–1980-е гг.

кп 331687/1–124 124
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Сейдалина р.М.
Материалы (мемориальные предметы, афиши, программы, 
книги) из архива Малюгина л. а.

кп 331817/1–10, 
кп 331818/1–32, 
кп 331819/1–12, 

кп 331820–331825

60

Селищева к.С.
афиши театра Санкт-петербургского государственного акаде-
мического драматического театра им. в. Ф. комиссаржевской. 
2007–2017 гг.

кп 332505–332509 5

Сельвинская т.и. портрет. Сельвинская т. и. «художник васильев а. п.». 1999 г. кп 331699 1

Сенькина в.С.

программы московских и петербургских театров (Малый 
театр, Мастерская петра Фоменко, Драматический театр им. 
г. а. товстоногова и др.); программы театров городов россии 
(воронежа, Новосибирска, Норильска и др.). 1990–2010-е гг.

кп 332476/1–62, 
кп 332477/1–39

101

Скегина Н.М.
Медали военной тематики и медали «ветеран труда», принад-
лежавшие композитору Смузикову М. а. и театральному исто-
рику и архивистуСитковецкой М. М.

кп 331895–331902 320

Материалы творческой деятельности Эфроса а. в. и крымо-
вой Н. а. (статьи, дневниковые записи, стенограммы заседаний, 
зрительские отзывыи т. д.). 1950–1980-е гг.

кп 332409/1–124; 
кп 332657/1–188

Смирнова и.М.
часы маятниковые настенные в футляре красного дерева 
с заводным ключом. 1890–1900-е гг.

кп 331602/1–2 2

Спасоломская е.в.
Спасоломская е. в. Эскиз декорации. «школа современной пье-
сы». «любовь карловны». 1997 г.

кп 332469 1

Спасоломская т.Н. картины художника Спасоломской т. Н. 1997–2015 гг. кп 331806–331814 10

афиша. париж. Suddentheatre. «Дверь посвящения». 2000 г. кп 332126

Старинская Н.Б.
открытка. Женя шевченко в сценическом костюме. Нью-йорк. 
1990–2000-е гг.

Нв 6495 0 2

афишка с фотоизображением. «цыганский Новый год».вечер 
с участием знаменитой цыганской певицы Жени шевченко, 
бродячих цыганских гитаристов, цыганских певцов и танцоров 
и др. в «LiederkranzClub», Нью-йорк. 31 декабря 1976 г.

Нв 6523

Султанова р.р.
программы татарского государственного академического теа-
тра им. г. камала. 2010-е гг.

кп 331834/1–17 68

афиши и программы спектаклей театров республики татар-
стан. 1950–2010-е гг.

кп 332459/1–51

татарский академи-
ческий государствен-
ный театр оперы 
и балета имени Мусы 
Джалиля

афиши и буклеты татарского академического государствен-
ного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. 2013–2017 гг.

кп 331892/1–25 25

твардовская о.а.

Эскизы костюмов художников твардовской о. а., Макушен-
ко в. а. к спектаклюМосковского академического музыкально-
го театра им. к. С. Станиславского и в. и. Немировича-Данченко. 
«порги и Бесс». постановка 1980 г.

кп 332185–332186 2

телегина Н.в.
программы. концерт «открытие», посвящённый открытию 
исторической сцены после реконструкции театра. Малый 
театр. 2016 г.

кп 331673–331674 2

теняев е.а.
иллюстрациипо оригиналам романова-Скороходова г. и Мике-
шина М. к произведениям гоголя Н. в. [конец XIX — начало XX вв.] 

кп 331869–331873 5

трубникова е.Н.

программы театров Москвы и Санкт-петербурга (государ-
ственный академический Большой театр СССр, Московский 
театр драмы, государственный камерный театр и др.) 1940-х 
гг.; латвии и Эстонии 1949–1950-х гг.

кп 331670/1–20, 
кп 331671–331672

22

трубникова л.а. книга. волынский а. л. леонардо да винчи. 1899 г. кп 332408 5

Фотографии пианиста ван клиберна. 1958–1960 гг. кп 332455–332458

тульский театр рус-
ской драмы «Эрми-
таж»

афиши, программы, буклеты, листовки театров тулы, Новоси-
бирска, омска. 1970–2010-е гг.

кп 331840/1–24 24
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Фатеева о.л.
афиши и программы спектаклей из архива драматурга гладко-
ва а. к. 1920–1990-е гг.

кп 331836/1–38 38

Фёдоров Д.Ю.
портреты театральных деятелей, выполненные художником 
Фёдоровым Д. Ю. 2016 г.

кп 332180–332184 5

ценина и.С.
Фотографии из личного архива советского оперного певца, 
заслуженного артиста рСФСр ценина С. а. и советской оперной 
певицы, народной артистки рСФСр янко т. Ф.

кп 332160/1–406 406

циньвенБао
Фотографии (пересъёмка) сцен из спектаклей и актёров в ролях 
(оперных трупп китая). художник цинь венБао. 2010-е гг.

Нв 6496/1-27 0 27

чупина и.в.
Буклеты и программы спектаклей разных театров городов 
челябинска, абакана, калининграда. 1960–2000-е гг.

кп 331916/1–12 12

швец т.М.
Материалы (фотографии, письма, телеграммы, программы и др.) 
из архива театрального художника швец т. М. 1960–1970-е гг.

кп 332446/1–16, 
кп 332447–332448

44

Эскизы костюмов и деталей декораций художника швец т. М. 
к спектаклям театров россии и зарубежья. 1960–1990-е гг.

кп 331866/1–23

Макеты декорации. швец т. М. рига. театр русской драмы.  
1970–1996 гг.

кп 332113–332115

шевченко Б.а.
афиши и программы спектаклей екатеринбургского (Сверд-
ловского) театра оперы и балета. вторая половина XX в. — 
2010-е гг.

кп 332537/1–162 162

шемракова л.а. программы спектаклей московских театров. 2016–2017 гг.
кп 332525–332526;  
кп 331890–331891

4

шимановская к.в.
Эскизы художника шимановской к. в. к спектаклям разных 
театров. 1985–2016 гг.

кп 332629–332630 2

шмарова а.а. афишки спектаклей театра на таганке. 2016–2017 гг. кп 332498–332503 6

Щедрин р.к.
костюмы и детали сценических костюмов плисецкой М. М. 
1972–2005 гг.,

кп 332632/1–3,  
кп 332633–332636

11

карден п. Сценический костюм М. М. плисецкой для гала-пред-
ставления «Дон кихот». государственный кремлёвский дво-
рец. «Дон кихот». 2010 г.

кп 332638/1–4

ярушин в.и.
грампластинки с записями виа «ариэль» п/рв. ярушина.  
1970–1990-е гг.

кп 332572–332577 6

яцевич и.С.
личные вещи, фотографии, принадлежавшие оперному певцу 
Нэлеппу г. М.

кп 332351/1–2,  
кп 332352–332361

36

грампластинки с записями арий из опер. 1940–1960-е гг. кп 332571/1–24

итого: 6445 предметов
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всероссийская благотворительная акция «Сохра-
ним историю российского театра для потомков!», объяв-
ленная гцтМ имени а. а. Бахрушина, Фондом развития 
гцтМ имени а. а. Бахрушина при поддержке Министер-
ства культуры российской Федерации и СтД россии, 
продолжает оставаться одной из важных форм комплек-
тования фондов.

всего в 2017 году через отдел комплектования 
музейных фондов в рамках акции «Сохраним историю 
российского театра для потомков!» поступило на времен-
ное хранение 3826 предметов, отражающих историю 
и современное развитие российских театров и их вклад 
в театральное искусство россии. Это — архивы извест-
ных театральных деятелей, эскизы костюмов и деко-
раций к спектаклям разных лет; афиши, программы, 
костюмы, фотографии и видеозаписи спектаклей, скуль-
птура малых форм; куклы, фотографии, афиши и про-
граммы, отражающие деятельность кукольных театров 
в россии и в ближнем зарубежье; книги о театрах рос-
сии и театральных деятелях, переданные на абонемент 
в библиотеку музея.

проведённая в 2017 году акция значительно рас-
ширила географические границы: в ней приняли участие 
театры из кыргызстана, литвы, Молдовы, украины.

русский театр драмы имени чингиза айтматова в г. 
Бишкек (кыргызская республика) с момента своего осно-
вания в 1935 году и до сих пор остаётся важным форпостом 
русской культуры в этой стране. он был основан силами 
выпускников гитиСа под руководством в. г. Фельдмана, 
главного режиссёра театра. в годы войны здесь размести-
лись эвакуированные предприятия из центральной части 
россии. Несмотря на то, что в годы войны все силы были 
брошены на борьбу с врагом, именно к этому времени отно-
сятся наиболее яркие спектакли, сохранившиеся в истории 
театра. в ноябре 1966 года театр был удостоен чести высту-
пать на сцене кремлёвского театра. в разное время с теа-
тром были связаны имена валерия приёмыхова, владислава 
пази, возглавлявшего театр с 1984 по 1992 г. в период руко-
водства театром в. пази можно отметить успехи многих 
егоспектаклей на различных фестивалях в СССр и европе 
(«плаха» и «тополёк мой в красной косынке» по ч. айтмато-
ву, «три сестры» по а. п. чехову, «андорра» М. Фриша и др.). 
в 2008 г. указом президента кыргызской республики театру 
было присвоено имя чингиза айтматова.

Бахрушинский музей получил в дар от театра уни-
кальные артефакты — афиши и программы с автогра-

фами режиссёров и актёров, в том числе военных лет 
(1941–2000 гг.); фотографии, отражающие деятель-
ность театра на протяжении десятилетий (с 1950-х гг. 
и до наших дней); костюмы из спектаклей, ставших 
визитной карточкой театра.

Современную литву, безусловно, можно назвать 
родиной многих ярких театральных режиссёров, сре-
ди них — ЮозасМильтинис, кама гинкас, римастуминас, 
Миндаугас карбаускис, оскараскоршуновас.

Несомненной удачей в области комплектования 
фондов стало пополнение фондового собрания мате-
риалами творческой деятельности литовского теа-
тра «MenoFortas» («Форт искусств»). художественный 
руководитель театра — знаменитый режиссёр Эймун-
тасНякрошюс, лауреат государственных премий СССр 
и литовской республики, премии Балтийской ассам-
блеи и Национальной премии литвы, выпускник гитиСа 
и а. гончарова, продолжатель системы Станиславского 
на театральной сцене всего мира (гастроли театра охва-
тывают практически весь земной шар). в рамках акции 
театр передал в фонды музея коллекцию самобытных 
афиш и программ, выполненных на высоком художе-
ственном уровне; видеозаписи спектаклей, получивших 
многочисленные российское и европейские театральные 
премии («Фауст», «гамлет», «Макбет», «отелло» и др.); 
фотографии сцен из спектаклей, режиссёра и актёров 
в жизни и на сцене.

кроме того, в акции приняли участие литовский 
национальный театр оперы и балета, русский драмати-
ческий театр литвы под руководством йонаса вайткуса, 
известного режиссёра и театрального педагога, воспи-
тавшего несколько поколений талантливых актёров.

в рамках акции музей получил замечательную 
коллекцию республиканского театра кукол «лику-
рич» (Молдова, кишинёв). Дар, представленный музею, 
отражает деятельность театра на протяжении 40 лет 
(с 1978 года по настоящее время) и содержит фотогра-
фии разных лет, афиши, программы к детским спекта-
клям, кукол (марионеток, на гапите, перчаточного типа), 
выполненных художниками владимиром кантором 
и галиной кантор-Молотовой (100 ед. хр.).

из Донецка в музей поступили материалы творче-
ской деятельности Донецкого музыкально-драматиче-
ского театра (фотографии, книги, публикации в СМи).

Среди театров российской Федерации в акции при-
няли участие ведущие театральные учреждения Москвы 

2.1.3.

всероссийская 
благотворительная акция
«сохраним историю российского театра 
для потомков!»

1. Программа. Концерт артиста Императорских театров Л. В. Собинова. Москва, Российское Благородное собрание. 28 ноября 1899 г. КП 331742. 
2. Программа. Москва, Театр под художественным руководством В. А. Блюменталь‑Тамарина. Гастроли в Харькове. 9 сентября 1933 г. КП 331757. 
3. Шарлемань А. И. Эскиз женского костюма. Гранд‑дама. 1890. КП 332445. 4. М. Парилла на церемонии передачи в дар костюма Одетты к балету 
«Лебединое озеро». 5. Т. А. Милашкина около портрета Е. К. Катульской (художник — П. И. Келин), подаренного музею. 6. Куприченко Е. С. Макет 
декорации к спектаклю «Прошлым летом в Чулимске» А. В. Вампилова. 2011. Армавирский театр драмы и комедии. 7. Куприченко Е. С. Макет 
декорации к спектаклю «Рядовые» А. А. Дударева. Режиссер Ю. Ковалев. 2015. Армавирский театр драмы и комедии. 

1.

4.

6. 7.

5.

2. 3.
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и Санкт-петербурга, а также крупнейшие театры из реги-
онов.

государственный театр Наций, впервые в сво-
ей новейшей ис тории (пос ле назначения х удоже-
ственным руководителем театра народного артиста 
россии е. в. Миронова в 2006 году), передал материа-
лы, касающиеся периода с 2006 по 2017 г. Сюда вошли 
афиши и программы, буклеты, путеводители по Ново-
му пространству. Эти материалы являются зримым сви-
детельством революционных изменений в культурной 
политике театра и актуальности новых постановок.

ведущие театры Северной столицы россии пере-
дали музею, в общей сложности, свыше 700 единиц хра-
нения. в акции участвовали БДт, МДт — театр европы, 
александринский и Михайловский театры и др. в числе 
полученных материалов: фотографии, афиши, програм-
мы, буклеты, характеризующие становление и развитие 
театрального искусства в Санкт-петербурге с 1950-х гг. 
по настоящее время.

в 2017 году были получены материалы пермского 
государственного театра оперы и балета имени п. и. чай-
ковского. они отражают новую парадигму творческих 
поисков, которые предпринимает художественный руко-
водитель театра теодор курентзис. Наибольший интерес 

представляют оперные постановки последнего времени, 
вызывающие большой интерес как среди профессиона-
лов, так и среди публики: «Золушка», «Свадьба Фигаро», 
«так поступают все» и др. в коллекцию музею переданы 
афиши, программы, буклеты, книги.

Не меньший интерес среди региональных театров 
вызывает астраханский театр оперы и балета. после про-
ведённой реконструкции новое здание театра преврати-
лось в многофункциональный культурный центр, став 
настоящим символом города. Балетную труппу театра 
возглавил лауреат премии правительства рФ уральский 
константин Семёнович. Благодаря его новаторскому под-
ходу к организации балетных постановок появились 
спектакли, получившие признание на международном 
уровне: «андрей рублёв», «пиаф. я ни о чём не жалею», 
«кармина Бурана». Материалы, посвящённые деятель-
ности балетмейстера и балетной труппы театра, гцтМ 
также получил в дар в рамках акции (авторские афиши, 
программы, фотографии, буклеты, книги на абонемент).

в течение шести лет (с 2012 по 2017 г.) более 200 
театров приняли участие в акции и передали материа-
лы творческой деятельности в фонды музея, 60 театров 
заключили соглашения о сотрудничестве с музеем.

список театров и других участников 
всероссийской акции «сохраним историю 
российского театра для потомков!»

  
 таблица 4

москва

1. Московский государственный театр «ленком»

2. государственный академический театр имени е. вахтангова

3. государственный академический театр имени Моссовета

4. Московский театр «Etcetera» п/р а. калягина

5. «Московский театр на таганке»

6. Московский музыкальный театр «геликон-опера»

7. Студия театрального искусства С. Женовача

8. российский академический Молодёжный театр (раМт)

9. государственный академический центральный театр кукол 
С. в. образцова

10. государственный театр Наций

санкт-петербург

11. российский государственный академический театр драмы 
им. а. С. пушкина (александринский)

12. Санкт-петербургский государственный Молодёжный театр на Фон-
танке

13. Санкт-петербургский государственный академический театр опе-
ры и балета им. М. п. Мусоргского — Михайловский театр

14. Санкт-петербургский театр «Мастерская»

15. Санкт-петербургский государственный академический драматиче-
ский театр в. Ф. комиссаржевской

16. российский государственный академический Большой драматиче-
ский театр имени г. а. товстоногова

17. академический Малый драматический театр — театр европы

астраханская область

18. астраханский государственный театр оперы и балета

19. ивановский областной драматический театр

20. ивановский театр кукол

магаданская область

21. Магаданский государственный музыкальный и драматический 
театр

22. Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»

23. Новосибирский государственный академический театр «красный 
факел»

пермский край

24. пермский академический театр оперы и балета имени п. и. чайков-
ского

25. великолукский драматический театр

самарская область

26. театр-студия «грань» (г. Новокуйбышевск)

республика татарстан

27. Набережночелнинский государственный татарский драматиче-
ский театр

28. русский драматический театр «Мастеровые»

чеченская республика

29. чеченский государственный драматический театр имени ханпаши-
Нурадилова

страны Ближнего заруБежья:

кыргызстан

30. русский театр драмы имени ч. айтматова

литва

31. литовский национальный театр оперы и балета

32. русский драматический театр литвы

33. театр «MenoFortas»

молдова

34. государственный русский драматический театр им. а. п. чехова

35. кишинёвский национальный театр имени М. Эминеску

36. театр кукол «ликурич»

37. Донецкий государственный академический музыкально-драмати-
ческий театр

отдел «Музей российской эстрады», созданный 
по приказу генерального директора гцтМ им. а. а. Бах-
рушина 1 августа 2017 г. в связи с решением Министер-
ства культуры рФ о создании в качестве филиала гцтМ 
Музея российской эстрады, также активно занимается 
пополнением музейного собрания. важными задачами 
отдела стали: изучение истории отечественного эстрад-
ного искусства, выявление ценных материалов по темеи 
пополнение фондов гцтМ современными материалами 
по истории российского эстрадного искусства. Старшим 
научным сотрудником в. в. Махан (принята на работу 1 
августа 2017 г.) деятельность по комплектованию совре-
менной коллекции Музея эстрады началась в соответ-
ствии с разработанной в гцтМ «Научной концепцией 
Музея российской эстрады» (2016, авторы — Д. Ю. роди-
онов, т. т. Бурлакова, Н. Ю. катонова) и «Сценарием экс-
позиции» (2016, автор — т. п. поляков). установлены 
контакты и налаживается работа с видными эстрадны-
ми деятелями, артистами, их наследниками и потенци-
альными дарителями.

приоритетными направлениями комплектова-
ния музея российской эстрады в 2017 году стали:
— русская народная песня на эстраде — творчество 

людмилы Зыкиной и ансамбля «россия»;
— история создания и творческой деятельности виа;
— история рок-музыки в СССр.

в результате фондовое собрание музея было попол-
нено новыми материалами, среди них:
— 5 концертных костюмов и личные вещи (подарки 

от лидеров стран, организаций, поклонников) народ-
ной артистки СССр л. г. Зыкиной (24 ед.);

— два патефона 1940-х гг., грампластинки 1930–1940-х 
гг. с записями л. а. руслановой, л. о. утёсова, афи-
ши Москонцерта, газетные вырезки о л. г. Зыкиной, 
М. М. Магомаеве, р. а. карцеве, г. в. хазанове и др.;

— грампластинки 1960–1990-х гг. с автографами испол-
нителей — в. толкуновой, е. Мартынова, М. тари-
вердиева, о. Фельцмана, о. лундстрема, г. гараняна, 
п. Бюль-Бюльоглы и др. (коллекция звукорежиссёра 
всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодии» р. рагимова);

— редкие грампластинки и книги по отечественной рок-
культуре (коллекция Ю. Доманского).

мы выражаем глуБокую признательность всем друзьям музея, 
передавшим в наши Фонды Эскизы декораций, костюмов, кукол

к спектаклям российских и заруБежных театров, аФиши
и программы, театральные костюмы и макеты, ФотограФии

и книги, мемориальные предметы, скульптуру и многое другое!
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2.2

автоматизация учёта и хранения 
музейного собрания
создание баз данных музейных предметов 
и организация открытого доступа к музейным 
коллекциям

С 2009 года все процессы учёта и хранения музей-
ного собрания совершаются в музее с помощью автома-
тизированной информационной системы каМиС 2000. 
рабочие места каМиС установлены в фондовых отделах, 
реставрационной мастерской и отделе учёта, в отделах 
комплектования, Музея российской эстрады и Доме-
музее М. Н. ермоловой.

За год сотрудниками музея в базу данных добавле-
но 57 тысяч записей. постоянно идёт процесс выверки 
и корректировки информации, за год отредактировано 
39 770 записей.

в базу данных государственного каталога Музейно-
го фонда рФ в 2017 году передано 28 784 записи.

одним из важных отчётных показателей деятель-
ности музея является предоставление доступа к музей-
ному собранию, в том числе в электронном виде. С этой 
целью в 2015 году внедрено приложение «коллекции-
онлайн», позволяющее публиковать на сайте музея 
предметы из музейного собрания.

На сегодняшний день вприложении «онлайн-кол-
лекции» опубликовано 5330 предметов, распределён-
ных по следующим блокам:

— каталоги: на сайте демонстрируются предметы, опу-
бликованные в печатных каталогах музея;

— выставки: публикация изображений предметов, экс-
понируемых на выставках;

— специальные темы , среди которых:«Спектакли 
в постановке к.С. Станиславского», «театр на таганке» 
(спектакли в постановке Ю.п. любимова), «йошкар-
ола. республиканский театр кукол».

наполнение базы данных камис 
(по состоянию на 31.12.2017)  таблица 5

отдел всего в Бд из них основ-
ной Фонд

из них науч-
но-вспомо-
гательный 

Фонд

из них с изо-
Бражением

из них пере-
дано в госка-

талог

архивно-рукописный отдел 100 069 93 593 914 15 972 32 562

гостиМ 22 581 18 778 2266 4222 3626

отдел афиш и программ 290 718 287 693 6 134 473 129 049

отдел декорационно-изобразительных материалов 103 996 94 262 7434 43 555 26 674

отдел книжного фонда 33 742 33 637 0 7261 12 647

отдел мемориально-вещевого фонда 12 692 10 101 1951 5432 4931

Сектор аудиовизуальных материалов 19 919 2253 13 439 945 984

отдел детских и кукольных театров 40 891 29 166 1871 30 625 8682

отдел фото-негативных документов 471 948 451 653 14 018 236 835 276 763

всего 1 096 556 1 021 136 41 899 479 320 495 918

в 2017 году было внедрено приложение «коллекции-офлайн», которое отличается от приложения «онлайн-
коллекции» тем, что предметы в данном приложении доступны только пользователям внутренней локальной сети 
музея. приложение создано специально для проверки качества атрибуции предметов в записях, передаваемых в госка-
талог Музейного фонда рФ. Данное приложение позволяет быстро просматривать изображения, проверять коррект-
ность выбора значений из справочника «театр». используется для редактирования справочника «театр»,основного 
справочника театрального музея в системе каМиС.

приложение используется также в работе продюсерского центра музея. по запросу центра формируется тема 
из предметов с изображениями, а затем выполняется выгрузка изображений, отобранных сотрудниками центра 
для изготовления сувенирной продукции и представления на музейном сайте.
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2.3.

научно-реставрационная работа

Научная реставрация и консервация фондовых материалов осуществлялась в 2017 году
в гцтМ им. а. а. Бахрушина сотрудниками реставрационной мастерской
(заведующий — а. Н. голиков), которая состоит из четырёх секторов.

сектор станковой масляной живописи:
— л. а. огородникова, художник-реставратор высшей категории,
— а. С. Берёзин, художник-реставратор 1-й категории,
— М. в. Муравьёва, художник-реставратор 1-й категории.

сектор реставрации граФики:
— л. а. трубникова, художник-реставратор высшей категории,
— Н. Н. трубникова, художник-реставратор 2-й категории.

сектор реставрации ткани:
— т. М. пунко (т. М. александрова), художник-реставратор,
— а. Д. Белолипецкая, художник-реставратор.

сектор реставрации меБели:
— а. Н. голиков — художник-реставратор мебели 1-й категории,
— М. в. лачина, т. М. Мальков, С. Н. потапова — техники 2-й категории.

в 2017 г. сотрудники реставрационной мастерской провели осмотр 1522 музейных предметов.
всего в 2017 г. специалистами-реставраторами было отреставрировано 293 предмета, из них:
•   предметов живописи — 38 ед. хр.,
•   предметов графики — 134 ед. хр.,
•   предметов декоративно-прикладного искусства, быта и этнографии — 39 ед. хр.,
•   редкой книги — 17 ед. хр.,
•   документов — 59 ед. хр.,
•   фотографий и негативов — 6 ед. хр.

из них сотрудниками сторонних реставрационных организаций отреставрирован — 1 предмет (документ).
Сотрудники реставрационной мастерской участвовали в монтаже и демонтаже выставок и экспозиций,
приняли участие в 47 реставрационных советах.

художники-реставраторы мастерской провели реставрацию предметов к 15 выставкам:
1.         «Мистерия-буфф аристарха лентулова»
2.         «гельцер. коллекция»
3.         «театр в главной роли»
4.         «александр тышлер. игра и лицедейство»
5.         «готика просвещения. Юбилейный год василия Баженова»
6.         «Мейерхольд и художники. пространство игры»
7.         «Земля отцов. чеченский театр. вчера. Сегодня. Завтра»
8.         «Бахрушины и Зарайск»
9.         «революция 1917 г. и еврейский ренессанс»
10.       «Мы уйдём, а вселенная будет всегда». к 80-летию со дня рождения в. Серебровского
11.       «Михаил шемякин. Совсем другой художник»
12.       «Фестиваль вертепов»
13.       «Фёдор Достоевский и театр. из фондов театрального музея имени а. а. Бахрушина»
14.       «автопортрет артиста. к 90-летию со дня рождения Михаила ульянова
15.       «от к. С. Станиславского до л. а. Додина. уроки режиссуры».

реставрационная мастерская в 2017 году приняла участие в IV Международной специализированной выставке 
по сохранению, реставрации, использованию и популяризации объектов культурного наследия и музейной технике 
«Denkmal, россия — Москва 2017», проходившей 8-10 ноября в гостином дворе. Был подготовлен материал для ката-
лога и стенда выставки. в рамках данной выставки на стенде Министерства культуры рФ состоялась дискуссия 
«Public talk» о проблемах реставрации в россии, в которой приняла участие и. п. гамула — главный хранитель гцтМ 
им. а. а. Бахрушина.

Дискуссия «Public talk»
Слева направо:
М.А. Брызгалов – генеральный 
директор Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки, Д.Л. Сергеев – 
генеральный директор ВХНРЦ
им. академика И.Э. Грабаря,
И.П. Гамула – главный хранитель 
ГЦТМ имени А.А.Бахрушина,
О.В. Рыжков – заместитель
министра культуры РФ

Обсуждение на 
стенде Министерства 

культуры проблем 
кадровой подготовки 

реставраторов
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Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации

неизвестный художник первой половины XIX века
портрет м. и. гоголь. 1860-е гг.
холст, масло. 57,8 х 49. кп № 4648 Ж-104
л. а. огородникова — художник-реставратор живописи высшей категории

неизвестный художник первой четверти XIX века
портрет неизвестного генерала. 1810-е гг.
холст, масло. 66 х 54,6. кп 169104. Ж 231
м. в. муравьёва — художник-реставратор живописи 1-й категории

реставрация станковой масляной живописи

портрет был написан по масляному грунту, наблюдались жёсткая деформация и втянутость холста по кракелюру, 
была угроза осыпей красочного слоя с грунтом; повсеместно было поверхностное загрязнение. во время реставрации 
был укреплён красочный слой, уложен грунтовой кракелюр, убрана деформация основы, картина была дублирова-
на, подведён реставрационный грунт, удалено стойкое поверхностное загрязнение, картина покрыта лаком, утраты 
и потёртости красочного слоя затонированы. 

картина поступила на реставрацию как «Неизвестный художник. портрет неизвестного генерала». картина нахо-
дилась в неэкспозиционном состоянии, наблюдались: деформация основы, утраты красочного слоя и грунта, много-
численные многослойные грубые записи. в результате проведённых реставрационных работ деформация основы была 
устранена, картина была дублирована на новую основу, грубые записи были удалены, утраты грунта восполнены, утра-
ты красочного слоя тонированы. в результате проведённых исследований был выявлен нижележащий красочный слой 
и определена личность портретируемого. лицом, изображённым на портрете, предположительно является герой отече-
ственной войны 1812 г. генерал-майор Дурново иван Николаевич.

Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации
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Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации

неизвестный художник
портрет м. м. соймовой
холст, масло. 61,5 х 51,4 (62,5 х 52,9). кп 16694. Ж 62
л. а. огородникова — художник-реставратор живописи высшей категории

картина поступила на подрамнике маленького размера, живопись с двух сторон была загнута на кромки; наблю-
дались деформация и изломы холста по кракелюру, красочный слой перекрывали грубые записи и тонированный 
реставрационный лак. во время реставрации были развёрнуты кромки с живописью, укреплён красочный слой, уложен 
грунтовый кракелюр, основа была дублирована, на дублировочный холст была переведена надпись с оборота картины, 
был подведён реставрационный грунт, удалены грубые записи и тонированный лак, картина была покрыта лаком, утра-
ты и потёртости красочного слоя затонированы.

неизвестный художник. портрет я.Б. княжнина 
Середина XIX в. (копия). холст, масло. 69 х 51
после реставрации 52,5 х 71. кп 4646 Ж 964
а.с. Берёзин – художник-реставратор живописи первой категории

копия портрета я. Б. княжнина поступила на реставрацию под старой загрубевшей профилактической заклейкой. 
после удаления профилактической заклейки обнаружились многочисленные утраты грунта и плохая его связь с осно-
вой из-за воздействия воды. Наблюдалась общая деформация холста, кракелюр, проступала надпись с оборота. картина 
была покрыта неравномерным лаком. во время реставрации были укреплены красочный слой, грунт, устранена дефор-
мация, уложен грунтовой кракелюр. картина дублирована на новый подрамник, надпись переведена на оборот дубли-
ровочного холста, подведён реставрационный грунт, утончён и выровнен лак, утраты и потёртости красочного слоя 
затонированы обезжиренными масляными красками, выровнена лаковая поверхность.

Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации
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Фрагмент до реставрацииДо реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации

к. а. коровин «Фауст» ш. гуно, ж. БарБье, м. карре
Эскиз декорации. город. Санкт-петербург, Мариинский театр. 1910 г.
холст на картоне, масло. 52 х 75,2. кп 288452. Ж-785
а. с. Берёзин — художник-реставратор живописи первой категории

картина поступила на реставрацию в неудовлетворительном состоянии сохранности. Наблюдалась общая дефор-
мация холста. Живопись с двух сторон была завёрнута на подрамник, что изменило первоначальную композицию 
эскиза. в ходе реставрационной работы изменился размер, картина натянута на новый подрамник; была полностью 
раскрыта авторская композиция, устранена деформация холста, подведены реставрационные кромки, грунт, задела-
ны проколы и разрывы холста. удалены: пожелтевший лак, загрязнения, посторонние вмешательства. картина покрыта 
реставрационным лаком, тонирована. 

в. г. кинович. кукла «дама»
театр кукол «Деревянная лошадь». 1989 г. «рождественский «вертеп»»
коллекция гМДт. г. пушкин. 19 х 5 х 3 см. кп 327151 / 14. ДтМв 159
т. м. пунко — художник-реставратор по ткани

реставрация предметов
декоративно-прикладного искусства

кукла запылена; швы, соединяющие рукава и платья, частично утрачены. в ракушке с передней стороны значи-
тельная утрата и трещина. Монтажная нить бус ослаблена и провисла. ткань на ракушке деформирована. памятник 
обеспылен, монтажная нить бус укреплена. Нити, соединяющие рукава и платье, ремонтированы. ткань верхнего края 
рукавов сдублирована и укреплена, рукава монтированы к платью. устранена деформация ткани на ракушке, а сама 
ракушка частично реконструирована.

Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации
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Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации

чалма. деталь костюма отелло
«отелло» у. шекспира. Санкт-петербург, александринский театр. 1899-1900 гг.
22 х 12 х 24 см. кп 318511 / 1 ткк 1115 / 1
т. м. пунко — художник-реставратор по ткани

м. м. артемьев. кукла «петрушка»
Московский театр кукол 1985 г. коллекция гМДт. 70 х 23 х 40 см. кп 329059.
а. д. Белолипецкая — художник-реставратор по ткани
л. а. огородникова — художник-реставратор живописи высшей категории

памятник был сильно загрязнён; кокарда деформирована, стразы частично утрачены, наушники растянуты, часть 
нитей плетения утрачена. Декоративный шлейф имел значительную деформацию, загрязнения и сечения. подклад-
ка из дерматина иссушена и имела утраты и заломы. Соединительные швы между картонной основой и подкладкой 
сиреневого цвета и между ней и подкладкой из дерматина частично утрачены. шёлковые вставки надо лбом иссуше-
ны и имели сильные сечения. Стразы частично утрачены либо имели иссушенные нити крепления. головной убор обе-
спылен, бахрома на декоративном шлейфе, сам шлейф, кокарда и подкладки были демонтированы, проведена водная 
очистка х / б подкладки декоративного шлейфа. Металлические нити галунов очищены. Деформация кокарды устране-
на. проведена частичная реконструкция наушников. Стразы укреплены, декоративный шлейф полностью сдублирован, 
шёлковые элементы надо лбом сдублированы и укреплены. кокарда, подкладки, декоративный шлейф и бахрома мон-
тированы на прежние места.

памятник поступил в состоянии общего загрязнения, утрачена поролоновая набивка; чёрные пятна на лице: 
на носу и на лбу, сильные загрязнения на воротнике и манжетах; многочисленные разрывы по швам; пятна неизвестного 
происхождения на колпаке; памятник сильно деформирован. в процессе реставрации было проведено обеспыливание, 
демонтаж головы, швов на костюме, колпаке, руках и ногах, удаление пятен и затёков на воротнике, манжетах и колпа-
ке, механическая очистка остатков поролоновой набивки, водная очистка, удаление пятен на лице, замена набивки, мон-
таж деталей и швов, устранение деформации. 

Фрагмент до реставрации

До реставрации

Фрагмент после реставрации

после реставрации
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Mornay. литограФия. вид на военный парад в санкт-петерБурге
первая четверть XIх в. Бумага, раскрашенная литография
28,8 х 42,7 (в свету). кп 321919 / 87
л. а. трубникова — художник-реставратор графики высшей категории

реставрация граФики

гравюра очень пострадала от монтировки. углами оборотной стороны была приклеена к кислотосодержащему кар-
тону. поля лицевой стороны были заклеены чёрными бумажными паспарту с помощью силикатного клея, обесцветив-
шего и почти разрушившего бумагу. картон и паспарту удалены скальпелем, удалены остатки клея на обороте и полях. 
поля обработаны 0,25-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации щёлочи. лист промыт на филь-
тровальной бумаге многократно. Для выравнивания цвета оборотная сторона обработана двухпроцентным раствором 
хлорамина с последующей промывкой. лист проклеен 0,5-процентным пшеничным крахмалом, высушен под прессом. 
Смонтирован лапками в закрытое паспарту.

в. в. дмитриев. «перед заходом солнца» г. гауптмана
Эскиз задника. режиссёр а. и. ремизов. I акт. Москва, театр им. е. Б. вахтангова. 1941 г.
Бумага, карандаш, гуашь, акварель. 47,5 х 75,5. кп 325427 / 728
л. а. трубникова — художник-реставратор графики высшей категории

основа очень пострадала от неправильного хранения и монтировки. вертикальные поля многократно сломаны, 
углы утрачены, на горизонтальных полях значительные утраты бумаги. Множество разрывов с заходом на изображе-
ние. Загрязнение, пожелтение и коробление всего листа. Слева вверху повреждение фактуры бумаги и краски с втёртой 
чёрной грязью. остатки монтировки на обороте. лист механически обработан с обеих сторон. удалены наклейки, клей, 
загрязнения. проведена очень осторожная промывка на фильтрованной бумаге. утраты основы восполнены, разрывы 
подклеены, коробление устранено. повреждения красочного слоя тонированы пастелью.

Фрагмент до реставрации Фрагмент до реставрацииДо реставрации До реставрации

Фрагмент после реставрации Фрагмент после реставрации

после реставрации после реставрации
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журнал. Kahn G. L'art et Le beau. nuMéro
1907 г. C. 1-2, 5-32, ил. Бумага, типографская печать
35,3 x 27,7. кп 311535 / 1619. ркин 6679
л. а. трубникова — художник-реставратор графики высшей категории

в.е. татлин. «комик XVII столетия»  
Эскиз мужского костюма «Бог в раю» к мистерии. а.Н. островский, в.в.  каменский
1935 г. Московский художественный академический театр второй
л. а. трубникова — художник-реставратор графики высшей категории

рисунок графитным карандашом исполнен на плотной жёлтой кальке. лист сильно неравномерно пожелтел, разо-
рван, покороблен. Наибольший разрыв в середине листа на рисунке, длина его 22 см. Фрагмент листа размером 4 х 3,5 см 
слева внизу оторван от листа. по верхнему нижнему и левому краям многочисленные утраты основы. лист обработан 
с оборотной стороны и по полям лицевой стороны резиновой крошкой и ватным тампоном. промыт на фильтрованной 
бумаге влажными губками. разрывы подклеены тонкой равнопрочной реставрационной бумагой. утраты восполнены 
фрагментами кальки, близкой по цвету и фактуре авторской. рисунок дублирован тонкой плотной японской бумагой 
натурального волокна, высушен в прессе до полной стабилизации клея. Места повреждения авторского штриха тониро-
ваны акварелью; лист смонтирован лапками в закрытое паспарту.

книжный блок был полностью разрушен. обложка оторвана от книги, задняя сторона утрачена. листы загрязне-
ны, деформированы, имеют разрывы и утраты бумаги. верхняя обложка ранее грубо подклеена. книжный блок раз-
делён на листы, удалены остатки подклеек и монтировок. проведена полистовая реставрация журнала. изготовлена 
задняя сторона из бумаги, максимально приближенной к оригинальной. листы и обложка смонтированы в блок, выдер-
жаны в прессе. Для дальнейшего хранения журнала изготовлена папка из картона.

Фрагмент до реставрации Фрагмент до реставрацииДо реставрации До реставрации

Фрагмент после реставрации Фрагмент после реставрации

после реставрации после реставрации
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сотрудниками рестав-
рационной мастерской 
гцтм в 2017 году были 
отреставрированы и при-
ведены в экспозицион-
ное состояние следующие 
музейные предметы:

станковая масляная 
живопись

Неизвестный художник 
портрет М.и. гоголь. 1860-е 
гг. приобретено а.а. Бахру-
шиным.  холст, масло
57,8 х 49. кп  4648 

в.Ф. Бордиченко 
«ревизор» Н.в. гоголя
Москва. гостиМ (театр
им. Мейерхольда). 1926
режиссёр в.Э. Мейерхольд
картина. Эскиз мозаики. 
в.Ф. Зайчиков в роли Земля-
ники. ок. 1935. картон, мас-
ло. 26,5 х 24,3 (лист), 60 х 
54,9 (планшет). кп 317617 

в.а. Симов 
«гроза» а.Н. островского 
Московский драматический 
театр (Сад «Эрмитаж»). 1915 
режиссёр а.а. Санин. Эскиз 
декорации. Фанера, масло. 
50 х 70. кп 62148   

а.г. тышлер 
Самодеятельность. 1959 
холст, масло. 64,5 х 78,5 см. 
кп 286597

в.г. Серебровский. подпис-
ной. «ромео и Джульетта» 
С.С. прокофьева. Сверд-
ловск. государственный 
академический театр оперы 
и балета имени а.в. луна-
чарского. 1969. постанов-
щик С.М. тулубьева. Эскиз 
декорации. единая установ-
ка. Фанера, ткань, гуашь
65 х 94,5. кп 309671 

Б.и. волков 
«война и мир» С.С. проко-
фьева. Московский акаде-
мический музыкальный 
театр им. к.С. Станислав-
ского и вл. и. Немирови-
ча-Данченко (1957). Эскиз 
декорации. картина 11. 
горящая Москва. холст, 
масло. 60 х 75. кп 271955

М.Ф. китаев. подписной
«преступление и наказа-
ние» Ф.М. Достоевского 
ленинград. государствен-
ный театр имени ленсовета. 

1970.  режиссёр и.п. влади-
миров. Эскиз декорации. 
Сценическая установка. 
Двусторонний. картон, 
масло, темпера, карандаш, 
22,3 х 33 см. кп 325732 

в.г. Серебровский 
«Мораль пани Дульской, 
или Нравственные устои»
г. Запольской. Благове-
щенск. Драматический 
театр. 1976. Эскиз декора-
ции. Бумага на фанере, гра-
фитный карандаш, темпера, 
лак. 55 х 79,8. кп 310665 

Неизвестный художник 
портрет М.М. Соймовой. 
первая половина XIX века 
холст, масло. 61,5 х 51,4
(62,5 х 52,9). кп 16694  

п.Ф. яковлев 
портрет Д.в. гарин-вин-
динг. 1905. холст, масло. 
67,3 х 57,2. кп 4579 

Н.в. анзимирова 
портрет а.я. таирова. 1930.
холст, масло. 59,6 х 50,2
кп 305088 

Неизвестный художник
Двухэтажный дом с галере-
ей. 1960-е гг. картон, масло. 
42,7 х 30,1 (в свету),
43,9 х 31,6 (рама)
кп 323223/167 

левит.  портрет М.и. писа-
рева. Начало XX в. холст, 
масло. 44,3 х 34,8. кп 90872 

 М.М. курилко  
 Сирень.  холст, масло. 80 
х 59,5 (в свету), 82,2 х 62,2 
(рама). кп 276460/2488 

а.г. тышлер 
карнавально-театрализо-
ванная серия «Балаганчик»
Девушка в карнавальной 
шляпе. 1967. холст, масло. 
53 x 44 см. кп 310236 

и.Э. грабарь 
яблоки. 1915. холст, масло. 
82,5 х 60,1. кп 16687 

Неизвестный художник 
портрет неизвестного гене-
рала. 1810-е гг. холст, масло. 
66 х 54,6. кп 169104 

Неизвестный художник 
портрет а.Ф. Бахрушина. 
первая половина XIX в.
холст, масло. 75,5 х 61,5
кп 293629 

в.я. левенталь 
Эскиз панно «театр и кино». 
1966 г. холст, масло, темпе-
ра, коллаж, бронзовая кра-
ска. 80 х 100 см. кп 299906 

 в.я. левенталь  
«отелло» Д. верди. Москва. 
государственный академи-
ческий Большой театр СССр. 
1978. режиссёр Б.а. покров-
ский. Эскиз декорации
III акт. картон, темпера, 
бронзовая краска
84 х 102,5 см. кп 310668

в.в. Самойлов 
автопортрет. холст, масло. 
32,3 х 21. кп 14940 

в.г. Серебровский
«ромео, Джульетта и тьма» 
к. Молчанова. Свердловск. 
государственный академи-
ческий театр оперы и бале-
та имени а.в. луначарского. 
1967. режиссёр Ю.Н. Федосе-
ев, дирижёр в.М. горелик
Эскиз декорации. общая 
трёхсекционная установка. 
холст, масло, темпера
80 х 100. кп 298503 
  
к.а. коровин 
«хованщина» М.п. Мусорг-
ского. Москва, император-
ский Большой театр. 1912 
Эскиз декорации. Стрелец-
кое гнездо. холст, масло
54 х 64,5. кп 292733 
 
п.п. оссовский 
портрет М.а. ульянова 
в роли ричарда III. 1984
 холст, масло. 79,9 х 90 (под-
рамник). кп 321677 

Н.а. Богатов 
портрет а.п. ленского 
в роли гамлета. 1877. холст, 
масло. 50 х 75. кп 15204 

п.п. кончаловский 
«Дон Жуан» в.а. Моцарта. 
Москва. опера С.и. Зимина. 
1905. режиссёр п.С. оленин
 Эскиз декорации. лодка 
в гроте.  холст, масло. 46,2 х 
59 (в свету), 51 х 63,9 (рама). 
кп 61708 

Б.а. Фердинандов 
«гроза» а.Н. островского. 
Москва. опытно-героиче-
ский театр. 1921–1922 гг. 

постановщик Б. Фердинан-
дов. Эскиз женского костюма. 
Феклуша. Фанера, картон, 
темпера, гуашь, лак (объ-
ёмный раскрашенный кол-
лаж). 38 х 24 см. кп 62125

М.и. Бочаров 
«прелестная жемчужина» 
р. Дриго. Эскиз декорации. 
подводное царство. 1880-е 
гг. картон, масло. 29,3 х 35,3. 
кп 93963 
 
Д.Э. гаген
портрет Н.в. гоголя. 1859 
холст, масло. 59,5 х 52 
(овал). кп 4656 

а.г. тышлер. подписной
«пещное действо». Эскиз 
декорации. 1967. холст, мас-
ло. картина в оригиналь-
ной авторской раме. 63 х 57, 
в раме 76,8 х 70,5. кп 306602 

а.г. тышлер 
«Мистерия-буфф» в.в. Мая-
ковского. Москва. театр 
Сатиры. 1958. режиссёр 
в.Н. плучек. Эскиз декорации
Заключительная сцена
холст, масло. 79 x 66 см.
кп 276394 

к.а. коровин
«Фауст» ш. гуно, Ж. Барбье, 
М. карре. Санкт-петербург, 
императорский Мариин-
ский театр (?). 1910. Эскиз 
декорации. город. холст 
на картоне, масло. 52 х 75,2. 
кп 288452 

Н.Н. Золотарёв 
«кармен» Ж. Бизе, а. Мельяк, 
л. галеви.  Эскиз декорации.  
холст, масло. 69,5 х 89,5 см. 
кп 301755

в.я. левенталь 
«Макбет» к.в. Молчанова. 
Москва. государственный 
академический Большой 
театр СССр. 1980. Балет-
мейстер в. васильев. Эскиз 
декорации. Фанера, масло, 
темпера. 90 х 110 см.
кп 313117

М.Ф. шемякин 
портрет Н.в. Салина. 1905 
холст, масло. 142 х 89,7
кп 4583 

о.Д. коровин 
С.п. Дягилев в гостях у 
М.а. врубеля. конец 1990-х гг.

Фанера, масло. 77 х 82,5
кп 332006

Ф.Ф. Федоровский 
Эскиз занавеса для государ-
ственного академического 
Большого театра СССр.
Дерево, смешанная техника. 
107 х 102,9. кп 321175 

Неизвестный художник
портрет я.Б. княжнина. 
Середина XIX в. (копия)
холст, масло. 69 х 51
после реставрации
52,5 х 71. кп 4646 

реставрация меБели
(предметов декоративно-
прикладного искусства 
и быта)

рама, обитая бархатом 
оливкового цвета. конец 
XIX – начало XX вв. россия 
– Западная европа. Дерево, 
бархат, столярная работа. 
52,5 х 44 х 6 см. нв 3267 

рама, обитая тканью, 
по внутреннему краю укра-
шенная бронзированной 
лепниной. конец XIX – нача-
ло XX вв. россия – Западная 
европа. Дерево, ткань, гипс, 
бронзовая краска, столяр-
ная работа. 20 х 24,5 х 4 см. 
нв 3260 

рама. 1922 г., россия
рама от картины З. Серебря-
ковой «портрет а.Д. Данило-
вой в театральном костюме» 
кп 123120/1

рама деревянная, пря-
моугольной формы со 
скруглёнными углами, поли-
рованная, покрыта лаком. 
Дерево, лак; полировка
75 х 54,5 х 2,5 см. кп 123120/2 

М.а. чехов
поделочная игрушка
«петушок». 1918–1919 гг., 
россия. Дерево, резьба
6,1 х 3,1 х 0,9. кп 316690 

пудреница. Середина
XX века, хохлома. Набор 
гримировальных принад-
лежностей в.п. харькевича
Дерево, лак, краска, токар-
ная работа, роспись
4 х 6 х 6. кп 315125  

е.Д. поленова 
полочка-аптечка настен-
ная резная. абрамцевские 
мастерские. из семьи

а.а. Бахрушина. 1880-е гг.
Дерево, краска, резьба, 
железо, ковка. 25 х 52 х 70. 
№ кп 319579/12  

Стол ломберный 
конец XIX – начало XX вв. 
россия – Западная европа
Дерево, лак, сукно, металл, 
резьба по дереву. 75 х 47 х 47 см.
кп  319523

рама тёмно-коричневого 
цвета, украшенная лепни-
ной. конец XIX – начало XX вв. 
россия – Западная европа. 
Дерево, гипс, лак, столярная 
работа. 20 х 25 х 2 см.
нв 2086/3 

М. Борнштейн 
«человек из ламанчи»
Д. вассермана, М. ли, Д. Дэри-
она. Магнитогорск. театр 
куклы и актера «Буратино» 
1979. режиссёр в. шрайман
кукла марионетка «роси-
нант». Дерево, конский 
волос, металл, кожа, нити, 
резьба по дереву. 61 х 56 х 
18,5 см. кп 325714/14 

в.г. кинович 
«Финист – ясный сокол» 
в.г. кинович. г. пушкин. 
театр кукол «Деревянная 
лошадь». 1986–1987 гг.
композиция «вражье вой-
ско». Дерево, резьба, краски, 
роспись, кожа, мех. 50 х 10,5 
х 38 см. кп 329064/7 

рама картонная, тонирован-
ная под дерево с металличе-
скими накладками. конец 
XIX – начало XX вв., россия – 
Западная европа. картон, 
бумага тонированная, 
металл, штамп. 35 х 17 х 0,7 см. 
нв 3228

реставрация ткани

Н.я. Симонович-ефимова, 
и.С. ефимов. «Стенька разин 
со ватагою» и.С. ефимова, 
Н.я. Симонович-ефимовой
Москва, театр художников 
Н.я. и и.С. ефимовых. 1922
режиссёр и.С. ефимов
кукла «Стенька разин». 
папье-маше, ткань
58 х 20 х 10. кп 327567/6

чалма. Деталь костюма М.в. 
Дальского для роли отелло. 
«отелло» у. шекспира

Санкт-петербург, алексан-
дринский театр. 1899–1900 
гг. россия. шёлк, атлас, х/б 
ткань, штоф металлизи-
рованный, глазет, газ, пле-
тёное металлизированное 
кружево, тесьма металлизи-
рованная, нить металлизи-
рованная, стразы, пайетки, 
стеклянный бисер, перо. 22 
х 12 х 24 см. кп 318511/1 

панно декоративное на тка-
ни с изображением японки, 
держащей в руках кошку 
принадлежало о.в. лепе-
шинской. вторая полови-
на XX века. япония капрон, 
краска, печать. 78 х 36,5 х 
0,1 см. нв 5314/125 

панно декоративное на тка-
ни с изображением японки 
с зонтом в руках принад-
лежало о.в. лепешинской. 
вторая половина XX века. 
япония. капрон, краска, 
печать. 78 х 37 х 0,1 см.
нв 5314/126

Жилет бежевого цвета 
в клетку. Деталь костю-
ма о.а. правдина для роли 
Счастливцева в спектакле 
«лес» а.Н. островского
Москва. императорский 
Малый театр. последняя 
четверть XIX в., россия
х/б ткань, пуговицы.
Дл. переда 55 см, дл. спинки 
54 см. кп 318766/1 

картуз бежевого цвета. 
Деталь костюма о.а. прав-
дина для роли Счастливце-
ва в спектакле «лес»
а.Н. островского. Москва. 
императорский Малый 
театр. последняя четверть 
XIX в., россия. х/б репс. 25,5 
х 18,5 х 10,5 см. кп 318766/2 

капот 
2000-е гг., Сша. архив
е.п. шевченко. Бархат, 
атлас, фурнитура, бахрома; 
шитьё. Дл. спинки 110 см. 
кп 330960 

пелерина чёрного шифо-
на, вышитая бисером. при-
надлежала в.в. Бороздиной. 
1900-е гг., австрия, вена, 
фирма «Фишер и к°»
шифон, газ, атлас, шёлк 
(канаус), бисер, металл, гоф-
рировка, вышивка бисером, 
ручное и машинное шитье. 
Дл. 40 см. кп 312993/19  

туфля из глазета золотого 
цвета. принадлежала
М.М. горичевой. Начало
XX века, австрия, вена
глазет, кожа, кожа лайко-
вая, х/б ткань. Дл. 25 см.
кп 313833/16/1
 
туфля из глазета золотого 
цвета. принадлежала
М.М. горичевой. Начало
XX века, австрия, вена
глазет, кожа, кожа лайко-
вая, х/б ткань. Дл. 25 см.
кп 313833/16/2

Ботинок балетный (с авто-
графом). принадлежал Фан-
ни Эльслер. 1850 г. Бельгия, 
Брюссель. шелк, х/б ткань, 
атлас, репс, кожа, лак. Дл. 
23,5 см., выс. 12,5 см.
кп 100105/1

Ботинок балетный (с авто-
графом). принадлежал Фан-
ни Эльслер. 1850 г. Бельгия, 
Брюссель. шелк, х/б ткань, 
атлас, репс, кожа, лак. Дл. 
23,5 см., выс. 12,5 см.
кп 100105/2

М. Зорина 
«петрушка-иностранец» 
С.я. Маршака. кировский 
областной театр кукол. 
1989. кукла «иностранец» 
(француз). папье-маше, 
ткань, поролон, пугови-
цы, синтетическое волокно, 
пенопласт. 64 х 15 х 23
кп 329041/46 

в.г. кинович 
«рождественский „вертеп“» 
в.г. киновича. г. пушкин. 
театр кукол «Деревянная 
лошадь». 1989. режиссёр
в.г. кинович. кукла «Дама»
Дерево, ткань, металл, рако-
вина, искусственный жем-
чуг. резьба по дереву
19 х 5 х 3 см. кп 327151/14 

в.г. кинович 
«Финист – ясный сокол» 
в.г. киновича. г. пушкин, 
театр кукол «Деревянная 
лошадь». 1986–1987
кукла «Финист – ясный 
сокол». Дерево, резьба, 
кожа, металл, ткань, краски, 
роспись, перья, нити. кукла 
– 38 х 9 х 8 см. кп 329064/1
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картуз серого цвета. Деталь 
костюма о.а. правдина для
роли Счастливцева в спек-
такле «лес» а.Н. островско-
го. Москва. императорский 
Малый театр. последняя 
четверть XIX в., россия. 
шерстяная ткань, х/б ткань, 
х/б тесьма, бумага, кожа, лак. 
20,5 х 16 х 7 см. кп 318766/3 
 
М. Зорина
«петрушка-иностранец» 
С.я. Маршака. кировский 
областной театр кукол. 
1989. режиссёр в. афанасьев 
кукла «Милиционер»
папье-маше, ткань, поро-
лон, пуговицы, синтетиче-
ское волокно, пенопласт
59 х 15 х 17. кп 329041/47 

в.г. кинович 
«Финист – ясный сокол» 
в.г. киновича. г. пушкин, 
театр кукол «Деревянная 
лошадь». 1986–1987. кукла 
«Зоманда». Дерево, ткань, 
бижутерия, металл. резьба 
по дереву. 34 х 10 х 11
кп 327478/20 

в.г. кинович 
«Финист – ясный сокол» 
в.г. киновича. г. пушкин, 
театр кукол «Деревянная 
лошадь». 1986–1987
кукла «ваня-рататуй»
Дерево, ткань, сизаль
резьба по дереву. 30 х 10 х 8
кп 327823/12 

е.и. гвоздева 
«петрушка и чижик»
Москва, Эстрадный театр 
кукол. 1950-е гг. кукла 
«петрушка». папье-маше, 
мочало, кожа, ткань
20,5 х 4 х 5. кп 329063/8 

Неизвестный автор
кукла «ксёндз» из украин-
ского вертепа. конец XIX – 
начало XX вв., украина
Дерево, гипс, краска, ткань, 
кружево. 29 х 20 х 5,5 см.
кп 16107 

и.а. Зайцев 
«веселая клоунада» Нику-
лина. Москва. театр марио-
неток п/р. в. Норман. 1920-е 
гг. режиссёр-консультант 
Н.я. Симонович-ефимова
кукла «ослик». Дерево, 
ткань, металл,  нитки, леска

резьба по дереву. 29 х 37 х 
4,5 х 20,5 см. кп 325826/12 

в.л. Никоненко 
«горя бояться – счастья
не видать» С.я. Маршака
пенза. областной театр 
кукол. 1995. кукла
«петрушка». папье-маше, 
ткань, дерево, краски
63 х 16 х 16. кп 329061 

Неизвестный автор
кукла-марионетка. «кухар-
ка акулина». из собр. заслу-
женного артиста, кукольника 
и.а. Зайцева. Москва, первая 
треть хх в., россия. Дерево, 
краска, ткань. 46 х 51 х 8 см. 
кп 167949

и.а. Зайцев 
«веселая клоунада» Нику-
лина. Москва. театр мари-
онеток п/р. в. Норман. 1920 
-е гг. режиссёр-консультант 
Н.я. Симонович-ефимова
кукла «петрушка». Дерево, 
ткань, папье-маше, металл, 
картон, вата. 61 х 7,5 х 11 см. 
кп 325826/13

Неизвестный автор
ленинградский театр 
кукол-марионеток. 1920 
-е гг. кукла «петрушка» 
или «Мальчик в розовой 
косоворотке». Дерево, резь-
ба, ткань, пуговицы, тони-
ровки, мочалка. 39 х 16,5 х 9 см.
кп 327897/11 

М.М. артемьев
Московский театр кукол. 
1985. кукла «петрушка»
папье-маше, ткань, круже-
во, металл, дерево, краски. 
70 х 23 х 40 см. кп329059 

реставрация
граФики
реставрация эскизов 
из фондов гцтМ 

С.п. исаков 
«Зойкина квартира»
М.а. Булгакова. Москва, 
государственный театр 
имени евг. вахтангова
1926. постановка
а.Д. попова, музыка
а.Д. козловского
Эскиз декорации. калька 
на картоне, гуашь, каран-
даш, серебряная краска. 
35,3 х 53. кп 325427/2550 

и.М. рабинович. «праздник 
в касриловке» С.Н. шолом-
алейхема. Минск. гоСет
Эскиз костюмов. Бума-
га на картоне, графитный 
и цветные карандаши, гуашь
30,3 х 23,3 см. кп 87920  

Неизвестный художник 
«Смерть Мессалины»
Д.в. аверкиева. Москва. 
императорский Малый 
театр. 1879. Эскиз декора-
ции. колонный зал. Бумага 
на картоне, акварель, тушь. 
64,2 х 20,2. кп 60955

а.в. лентулов 
«Степан разин». Москва. 
государственный акаде-
мический Большой театр 
СССр. 1925. постановщик 
а.Д. Дикий. Эскиз мужского 
костюма. Бумага, карандаш, 
акварель. 34,7 х 29
кп 289406 

а.в. лентулов  
«испанский священник»
Д. Флетчера. Мхат 2-й. 1934
Эскиз женского костюма. 
Свидетельница на суде
Бумага, карандаш, аква-
рель. 47,6 х 33,4. кп 289391

а.в. лентулов 
«Незнакомка». Москва
кафе «питтореск». 1918
Эскиз мужского костюма
Бумага, карандаш, аква-
рель. 51,5 х 33,5. кп 289399 

а.в. лентулов  
«испанский священник»
Д. Флетчера. Мхат 2-й. 1934
Эскиз костюмов. Дон Энрике 
Бумага, карандаш, цветной 
карандаш, акварель
40 х 31,8. кп 289386

а.в. лентулов 
«Сказки гофмана»
Ж. оффенбаха. Москва. 
театр-студия художествен-
но-просветительского сою-
за рабочих организаций. 
1919. режиссёр Ф.Ф. комис-
саржевский. Эскиз муж-
ского костюма. Никлаус. 
Бумага, акварель, гуашь, 
белила, серебряная краска. 
48 х 29,7. кп 289401 

а.в. лентулов  
«Дни нашей жизни»
л.Н. андреева. ростов-на-
Дону. 1938. Эскиз костюмов

Бумага, карандаш,
акварель. 44 х 63,5
кп 316432/28

а.в. лентулов  
«Дни нашей жизни»
л.Н. андреева. ростов-на-
Дону. 1938. Эскиз костюмов 
Бумага, карандаш, аква-
рель. 44 х 63,5
кп 316432/29

а.в. лентулов 
«коломба». Эскиз деко-
рации. 1930-е гг. Бумага, 
карандаш. Эскиз костюмов
акварель. 44,5 х 62,4
кп 316432/26

а.в. лентулов 
«плач рахили» Н.а. краше-
нинникова. Эскиз костюмов 
[1924 г.]. Бумага, карандаш, 
акварель. 33 х 53,3
кп 302977

а.в. лентулов 
«плач рахили» Н.а. краше-
нинникова. Эскиз костюмов 
[1924 г.]. Бумага, карандаш, 
акварель. 34 х 48,5
кп 302979

а.в. лентулов 
«плач рахили» Н.а. краше-
нинникова. Эскиз костюмов 
[1924 г.]. Бумага, карандаш, 
акварель. 34 х 53,6
кп 302980

а.в. лентулов  
«кубанцы» в. ротко. ленин-
град. Большой драматиче-
ский театр (БДт). 1938
Эскиз костюмов. Бумага, 
карандаш, акварель
42,8 х 63. кп 312223

а.в. лентулов 
«Золотой петушок»
Н.а. римского-корсакова. 
Москва. государственный 
оперный театр им. к.С. Ста-
ниславского. 1931
постановщик к.С. Станис-
лавский. Эскиз декорации
Бумага, карандаш, аква-
рель. 26 х 43. кп 270584

а.в. лентулов 
«Золотой петушок»
Н.а. римского-корсакова. 
Москва. государственный 
оперный театр им. к.С. Ста-
ниславского. 1931. поста-
новщик к.С. Станиславский
Бумага, карандаш. 43 х 26. 
кп 270585

а.в. лентулов  
«испанский священник»
Д. Флетчера. Мхат 2-й. 1934
Эскиз костюма для С.в. гиа-
цинтовой. Бумага, каран-
даш, акварель. 42,2 х 28,5. 
кп 89283

г.С. кара-Мурза 
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
п.-о. Бомарше (постановка 
2006 г. режиссёр С. усман)
Эскиз женского костюма. 
Сюзанна. Сирия, Дамаск. 
высший театральный 
институт. постановка 2006 г.
Бумага, графитный каран-
даш, гуашь, аэрография. 
55,2 x 37,9 см. кп 331072

«Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
п.-о. Бомарше (постановка 
2006 г. режиссёр С. усман)
Эскиз мужского костюма. 
керубино. Сирия, Дамаск. 
высший театральный 
институт. постановка 2006 г. 
Бумага, графитный каран-
даш, гуашь, аэрография. 
55,1 x 37,7 см. кп 331073

«воспитание риты» у. рассе-
ла (премьера состоялась
8 декабря 2012 г. в рамках
VII Международного кинофе-
стиваля семейных и детских 
фильмов «в кругу семьи» 
в уральском государствен-
ном театре эстрады. режис-
сёр кшиштоф Занусси). 
Эскиз декорации. Москва, 
театральное агентство
«в кругу семьи». постанов-
ка 2012 г. Бумага, графитный 
карандаш, гуашь, аэрогра-
фия. 29,7 х 42 см. кп 331082

«враг народа» г. ибсена 
(постановка 2006 г.
режиссёр я. абдулатиф)
Эскиз мужского костюма. 
Доктор томас Стокман
Сирия, Дамаск, Националь-
ная опера. постановка
2006 г. Бумага, графитный 
карандаш, акварель, гуашь. 
34,1 x 25 см. кп 331087 

а.а. Экстер
«ромео и Джульетта»
у. шекспира (режиссёр
таиров а.я., композитор 
александров а.Н.). Эскиз 
мужского костюма. тибальд
Москва, государственный 
камерный театр. премьера 
17 мая 1921 г. Бежевый кар-

тон, графитный карандаш, 
гуашь, белила, серебряная 
краска. 54,7 х 34,8
кп 238272/1059

а.г. петрицкий 
«Футболист» в.а. оранского 
(пост. 1929 г. Балетмейстер: 
каргальский С. авт. либрет-
то: курдюмов в.). Эскиз 
костюмов. теннисисты
украинская государствен-
ная столичная опера
Бумага, графитный каран-
даш, акварель, гуашь, тушь. 
70,9 x 55,7 см. кп 315855

Ф.в. волосенков 
«исчезновение» ш. голана
Эскиз женского костю-
ма. Жена, приехавшая 
из канады / клара. Санкт-
петербург, Малый дра-
матический театр (театр 
европы). 2001 г. Бумага, 
цветной картон, шариковая 
ручка, фломастер
32,9 х 23,5. кп 331332/8

Ф.в. волосенков 
«исчезновение» ш. голана
Эскиз женского костюма. 
Невеста сына / клара
Санкт-петербург, Малый 
драматический театр 
(театр европы). 2001 г.
Бумага, цветной картон, 
шариковая ручка, флома-
стер. 32,9 х 23,7. кп 331332/9

Ф.в. волосенков 
«исчезновение» ш. голана
Эскиз женских костюмов. 
«Невеста сына в других 
ситуациях» / Ница
Санкт-петербург, Малый 
драматический театр 
(театр европы). 2001 г.
Бумага, цветной картон, 
шариковая ручка, флома-
стер. 32,7 х 23,6
кп 331332/10

Ф.в. волосенков 
исчезновение» ш. голана
Эскиз мужского костюма. 
еврей-отец / отец
Санкт-петербург, Малый 
драматический театр 
(театр европы). 2001 г.
Бумага, цветной картон, 
шариковая ручка, флома-
стер. 33 х 23,7. кп 331332/11

Ф.в. волосенков 
«исчезновение» ш. голана
Эскиз мужских костюмов. 
«Сын в разное время» / 
шаулик. Санкт-петербург, 

Малый драматический 
театр (театр европы). 2001 г.
Бумага, цветной картон, 
шариковая ручка, флома-
стер. 34,3 х 25,4
кп 331332/12

Ф.в. волосенков 
 «исчезновение» ш. голана 
Эскиз мужских костюмов. 
еврей из канады и Немец / 
вайнберг. Санкт-петербург, 
Малый драматический 
театр (театр европы). 2001 г.
Бумага, цветной картон, 
шариковая ручка, флома-
стер. 35 х 24,5. кп 331332/13

и.и. Нивинский. подписной 
(на иврите). «голем» г. лей-
вика (постановка Б.и. вер-
шилова, композитор
М.а. Мильнер. 1925 г.)
Эскиз женского костюма. 
Мраморная статуя
Москва, театр-студия
«габима». постановка 1925 г.
картон, графитный каран-
даш, акварель, темпера, 
белила. 48,2 х 33,9
кп 288940 

к.а. коровин 
«Саламбо» а.Ф. арендса 
(Балетмейстер а.а. горский, 
дирижёр а. арендс) Эскиз 
декорации. лагерь Мато
Москва, императорский 
Большой театр. 1910 г.
картон, темпера. 47,7 х 63,2
кп 191275 

а.в. лентулов 
«виндзорские проказни-
цы» у. шекспира (режис-
сёр Зонов а.п., художник 
лентулов а.в.). Эскиз жен-
ских костюмов. анна пейдж 
и куикли. Москва, камерный 
театр. постановка 1916 г.
Бумага на картоне, каран-
даш, акварель. 55,4 х 49,9. 
кп 91683 

а.в. лентулов 
«Степан разин» (постанов-
ка 1925 г. а.Д. Дикого).
Эскиз декорации
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. 1925. Бумага, 
карандаш, акварель. 68 х 95 
(в свету). кп 289404 

а.в. лентулов 
«Сказки гофмана»
Ж. оффенбаха (режиссёр 
комисаржевский Ф.Ф. пре-
мьера 27 мая 1919 г.)

Эскиз костюмов. лютер, 
хозяин кабачка. Слуги
Спалланцани и Джульетты
Москва, театр-студия
художественно-просвети-
тельского союза рабочих 
организаций. постановка 
1919 г. Бумага на картоне, 
карандаш, гуашь, пастель. 
49,6 х 32,9. кп 178058 

а.в. лентулов 
«Сказки гофмана»
Ж. оффенбаха (режиссёр 
Ф.Ф. комисаржевский.
премьера 27 мая 1919 г.)
Эскиз мужского костюма. 
гофман. Москва, театр-сту-
дия художественно-просве-
тительского союза рабочих 
организаций. постанов-
ка 1918–1919 гг. картон, 
графитный карандаш, 
акварель, гуашь, белила, 
серебряная и бронзовая кра-
ски. 51,2 х 41,1. кп 289402

С. квальо 
Неустановленный спек-
такль. Эскиз декорации. 
рыцарский зал. германия, 
Мюнхен. 1860-е гг. Бумага, 
акварель, тушь. 22 х 32,3. 
кп 64318

п. гонзага  
Неустановленный спек-
такль. Эскиз декорации. 
готическая арка и портик
Бумага, сепия, кисть
20,3 х 34,3. кп 182195 

о.г. верейский 
рисунок. Морской пейзаж 
с лодками на берегу. С дар-
ственной надписью худож-
ника М. Мироновой
и а. Менакеру. 1948 г.
(автограф 1951 г.) 
Бумага, графитный каран-
даш, акварель. 27 х 40
(в свету). кп 321919/55

Ф.Б. Збарский. «кляксы». 
Дыховичный в.а., Слобод-
ской М.р.  Эскиз к спек-
таклю. 1964 г.  Бумага, 
фломастер. 27,7 х 39,5
(в свету). кп 321919/53

о.г. верейский 
рисунок. турок, курящий 
кальян. 1955 г. Бумага, аква-
рель. 32,7 х 23 (в свету)
кп 321919/56

Б.е. ефимов 
шарж. М.в. Миронова. 
07.01.1956 г. Бумага, графит-
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ный карандаш, акварель, 
тушь, фотопечать, апплика-
ция. 42,2 х 31,4. кп 321919/45

к.Ф. Юон 
рисунок. портрет а.а. Бах-
рушина. 1920 г. Бумага, гра-
фитный карандаш
52,5 х 38,7. кп 15588 

Неизвестный автор
литография. вид на гости-
ный двор (Большие тор-
говые ряды?). На первом 
плане экипаж и разносчики 
с лотками на головах. XIX в.
Бумага, раскрашенная 
литография. 26,4 х 36,4
(в свету). кп 321919/82

художник: Mornay. литогра-
фия. вид на военный парад 
в Санкт-петербурге. пер-
вая четверть XIх в. Бумага, 
раскрашенная литография. 
28,8 х 42,7 (в свету)
кп 321919/87

художник: Mornay. лито-
графия. вид на площадь 
перед Большим театром 
в Санкт-петербурге. На пер-
вом плане санный возок, 
слева дворовые греются 
под навесом у костра
первая четверть хIх в. 
Бумага, раскрашенная 
литография. 29 х 41,6
кп 321919/78

Неизвестный автор
вид на петропавловскую 
крепость и понтонный мост 
со стороны. Дворцовой набе-
режной. конец XIX – начало 
хх вв. (?). Бумага на картоне, 
фотопечать (?), акварель (?), 
ручная раскраска, белила. 
25,3 х 39. кп 321919/84
 
художник: перро Ф. (печать 
лемерсье). литография. вид 
на ансамбль Биржи в Санкт-
петербург. издание Даци-
аро. первая четверть XIх 
в. Бумага, раскрашенная 
литография. 35,3 х 49
кп 321919/83 

Неизвестный автор
литография. вид Зимнего 
Дворца в Санкт-петербурге 
со стороны. Дворцовой пло-
щади. первая четверть XIX в. 
Бумага, раскрашенная 
литография. 24 х 31,5
(в свету). кп 321919/92

 в.Ф. рындин. подписной 
(монограмма «W.R.»)
«египетские ночи» а.я. таи-
рова (театральная компози-
ция из трёх произведений 
– «египетские ночи»
а.С. пушкина, «антоний 
и клеопатра» у. шекспира,
«цезарь и клеопатра»
Б. шоу. постановщик таиров 
а.я., композитор прокофьев 
С.С.). Эскиз декорации. рим
Москва, государственный 
камерный театр. премье-
ра 14 декабря 1934 г. Бума-
га на фанере, гуашь, белила. 
34,2 x 45,1. кп 238272/1748

Н.С. гончарова. «Жар-птица» 
и.Ф. Стравинского (пост. 
1926 г., г. париж. возобнов-
ление пост. 1910 г. Балетм.: 
Фокин М.М.). Эскиз женско-
го костюма. простая царев-
на. антреприза, антреприза 
Сергея Дягилева, «русские 
сезоны». Бумага, графит-
ный карандаш, акварель, 
белила, бронза. 48,8 x 25,1 см. 
кп 314549/52 

Н.С. гончарова 
Балет. «легенда»
(1947–1948 гг.). Эскиз костю-
ма. царевич. Франция, 
париж. Бумага, карандаш, 
акварель, серебряная кра-
ска, золотая краска
37,4 х 21,9. кп 314549/14 

а.а. веснин 
«Благовещение» п. клоделя 
(постановка 1920 г. режис-
сер а.я. таиров). Эскиз муж-
ского костюма. Москва, 
государственный москов-
ский камерный театр
Бумага, карандаш, гуашь, 
белила, акварель. 39,7 х 24. 
кп 234707 

М.в. Добужинский 
подписной (монограмма 
«МД»). «оливер кромвель» 
а.в. луначарского (режис-
сёр и.С. платон, художе-
ственный руководитель 
Южин-Сумбатов. премьера 
7 ноября 1921 г.). Эскиз муж-
ского костюма. Сексби
Москва, государственный 
академический Малый 
театр СССр. 1920 г. Бумага, 
графитный карандаш, аква-
рель, гуашь, тушь, перо
41,7 х 26,2. кп 298023 

М.в. Добужинский 
подписной (монограмма 
«МД»). «оливер кромвель» 
а.в. луначарского (режис-
сёр и.С. платон, художе-
ственный руководитель 
Южин-Сумбатов. премьера 
7 ноября 1921 г.). Эскиз муж-
ского костюма. клейполь
Москва, государственный 
академический Малый 
театр СССр. 1920 г. Бумага, 
графитный карандаш, аква-
рель, тушь, перо. 41,6 х 26,2. 
кп 298024 
 
и.и. игин. шарж. а.а. Мен-
делевич. С дарственной 
надписью художника
М.в. Мироновой [1970] 
Бумага, акварель, тушь, 
белила. 26,8 х 18,8 (в свету). 
кп 322248/17
 
и.и. игин. шарж. а.С. Мена-
кер. вторая половина
хх века. Бумага, акварель, 
тушь, перо. 21 х 24 (в свету). 
кп 321919/51
 
Б.е. ефимов. Зарисовка-
карикатура на тему
спектакля. «Без намеков»
«тихое семейство»
режиссер а.С. Менакер. 
Москва, театр миниатюр. 
1943 г. Бумага на картоне, 
акварель, тушь, перо
20,2 х 31,2 (лист), 26 х 36,3
(подложка в свету)
кп 321919/46
 
Б.е. ефимов. шарж. Джазо-
вый коллектив. 1943 г.
Бумага, тушь, акварель, 
белила. 32 х 43,5
кп 321919/47
 
о.г. верейский 
Зимний пейзаж с птица-
ми (сороками). вид из окна 
дачи М.в. Мироновой
и а.С. Менакера. пахра. 1962 г. 
Бумага, карандаш, тушь. 
43,8 х 49,5. кп 322447 
 
Неизвестный автор лито-
графия. вид на памятник 
петру I (Фальконе) в Санкт-
петербурге. первая четверть 
XIX в.  Бумага, раскрашен-
ная литография. 24,3 х 33
(в свету). кп 321919/81

художник: Mornay 
литография. вид на фасад 
казанского собора со сто-
роны. Невского проспекта 

в Санкт-петербурге. пер-
вая четверть XIх в. Бумага, 
раскрашенная литография. 
34,5 х 47,5 (с паспарту)
кп 321919/89

а.Н. Бенуа
рисунок. вид венеции 
с мостиком в виде лестни-
цы, за ним палаццо дожей, 
в центре гондола на набе-
режной. 1912 г. Бумага, гра-
фитный карандаш
20,8 х 28,5. кп 323223/70 

в.е. татлин. «комик XVII 
столетия» а.Н. островского, 
в.в. каменского (премьера 
5 октября 1935 г. постанов-
щики е.а. гуров, п.Д. ерми-
лов, композитор Н.и. Сизов, 
дирижёр Н.Н. рахманов, 
помощник режиссёра
г.а. Фохт). Эскиз мужского 
костюма «Бог в раю» к мисте-
рии. Москва, Московский 
художественный академи-
ческий театр второй. поста-
новка 1935 г. рыжая бумага, 
графитный карандаш
29,5 х 32,2. кп 264421/60 

Неизвестный автор
рисунок. портрет Фран-
ческо таманьо. Бумага, 
итальянский карандаш, 
белила. 71,5 х 51,5
кп 276460/2486а

а.а. талдыкин
подписной. «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын» 
а.Н. островского
(постановка 1925 г., видимо,
неосуществлённая версия,
т. к. в 1926 г. спектакль 
вышел в оформлении Н.п. 
крымова). Эскиз мужского 
костюма. истукарий лупыч 
епишкин. Москва, четвёр-
тая студия Мхат (?). 1925 г.
Бумага, графитный каран-
даш, акварель, гуашь, тушь, 
бронзовая краска, лак
28,9 х 22. кп 296456 

 а.а. талдыкин 
«Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» а.Н. островского 
(постановка 1925 г., видимо, 
неосуществлённая версия,
т. к. в 1926 г. спектакль вышел 
в оформлении Н.п. крымо-
ва). Эскиз мужского костю-
ма. тигрий львович лютов. 
Москва, [1925 г.]. Бумага, гра-
фитный карандаш, акварель, 
тушь. 31 х 22,5. кп 296458 

а.а. талдыкин
подписной. «Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын» а.Н. 
островского (постановка 
1925 г., видимо, неосущест-
влённая версия, т. к. в 1926 г. 
спектакль вышел в оформ-
лении Н.п. крымова). Эскиз 
мужского костюма. петро-
вич. Москва, четвёртая сту-
дия Мхат (?). 1925 г. Бумага, 
графитный карандаш, аква-
рель, гуашь, тушь, бронзо-
вая краска, лак. 28,3 х 22,2. 
кп 296459

а.а. талдыкин
подписной. «Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын» а.Н. 
островского (постановка 
1925 г., видимо, неосущест-
влённая версия, т. к. в 1926 г. 
спектакль вышел в оформ-
лении Н.п. крымова). Эскиз 
мужского костюма. г-н раз-
новесов. Москва, четвёр-
тая студия Мхат (?). 1925 
г.Бумага, графитный каран-
даш, акварель, гуашь, тушь, 
бронзовая краска, лак. 34,9 х 
26,5. кп 296460

а.а. талдыкин 
«Манелик с гор» а. химера 
(постановка в.Н. татаринова, 
муз. и.о. Дунаевского)
Эскиз женского костюма. 
первая поселянка
Москва, четвёртая студия 
Мхат. 1924–1925 гг.
картон, карандаш, гуашь, 
бронза, лак, аппликация, 
ткань, бумага, солома
41,4 х 30,1. кп 297988 

в.п. комарденков 
«Мещанин во дворянстве» 
Ж.-Б. Мольера (Неосущест-
влённая постановка 1920 г.)
Эскиз карнавальных костю-
мов. Москва, «театр обозре-
ний Дома печати». около 
1920 г. Бумага, графитный 
и цветные карандаши, 
гуашь, акварель, коллаж. 
40,5 х 57,3 см. кп 316845/56

п.С. галаджев 
«Малые формы». Эскиз 
мужского костюма. Бок-
сёр. Москва, «Синяя блуза». 
около 1924–1933 гг. Бумага, 
акварель, тушь, перо. 17,6 х 
12,6 (основа), 40,1 х 30,8
(папка). кп 6194

Н.в. анзимирова 
«Наша конница» (постанов-
ка: и. гальперн, режиссёр:

Н. анзимирова, текст Буре-
вой). Эскиз мужских костю-
мов. Москва, «Синяя блуза». 
апрель 1930 г. картон, 
карандаш, гуашь, золотая 
краска, коллаж
43 х 35,3 см. кп 6102 

в.в. Дмитриев 
«любовь к трём апельсинам» 
С.С. прокофьева (премьера 
18 декабря 1926 г. режиссёр 
С.Э. радлов, балетмейстер 
в.и. вайнонен, дирижёр в.а. 
Дранишников). Эскиз деко-
рации. «пустыня». ленин-
град, государственный 
академический театр оперы 
и балета (гатоБ). постанов-
ка 1926 г. Бумага на картоне, 
карандаш, акварель, гуашь
31,3 х 35,7 см. кп 331856

а.к. Буров 
«голгофа» Д.Ф. чижевского 
(постановка 1928 г. режис-
сёр М. терешкович). Эскиз 
декорации. Москва, театр 
революции. 1927 г. Бума-
га на картоне, тушь, перо, 
карандаш, гуашь
57 х 44,5 см. кп 5335

в.г. Серебровский 
подписной. «Золотой маль-
чик» к. одетса. Эскиз декора-
ции. единая установка
Москва, Московский драма-
тический театр имени
М.Н. ермоловой. 1971 г.
Бумага на фанере, гуашь
60 х 84. кп 310635

в.г. Серебровский 
«Стеклянный зверинец»
т. уильямса. Эскиз деко-
рации. единая установка. 
Москва, Московский област-
ной драматический театр 
им. а.Н. островского. поста-
новка 1967 г. Бумага на фане-
ре, гуашь, белила
58 х 83,7. кп 310642 

в.г. Серебровский 
«поздняя любовь»
а.Н. островского (1978 г. 
режиссёр Ю. григорян)
Эскиз декорации. Москва, 
Московский областной театр 
драмы, постановка 1978 г. 
Бумага на фанере, гуашь.
58 х 78. кп 318575

Н.Н. Золотарёв. опера «Борис 
годунов». М.п. Мусоргского 
(пост. 1966 г. реж.: Михайлов 
л.Д. Дир.: кахидзе Д.и. худ. 
по кост.: кукуладзе к.Н.)
Эскиз декорации. «Смерть 
Бориса». авторское повто-

рение (вариант). грузия, 
тбилиси. государственный 
театр оперы и балета им. 
палиашвили Эскиз 1964 г. 
«пост». 1966 г. картон, тем-
пера, масло. 59,5 x 70 см.
кп 329402

в. г. Серебровский 
«Жар-птица» и.Ф. Стравин-
ского (Балетмейстер С.а. 
азамтова). Эскиз декорации. 
«поганый пляс». Душанбе, 
таджикский государствен-
ный академический театр 
оперы и балета им. С. айни. 
постановка 1970-х гг. Бумага, 
гуашь, темпера, бронзовая 
краска. 55,3 х 78,8 см.
кп 311589 

в.в. Дмитриев, без подписи
«перед заходом солнца» 
г. гауптмана (постановка 
1941 г. режиссёр а.и. реми-
зова). Эскиз задника. I акт. 
Москва, театр им. е.Б. вах-
тангова. Бумага, карандаш, 
гуашь, акварель. 47,5 х 75,5. 
кп 325427/728

и.М. рабинович 
«Саломея» о. уайльда 
(постановка 1919 г. режис-
сёр к. Марджанов). Эскиз 
женского костюма. Саломея. 
киев, киевский городской 
театр (Соловцова). поста-
новка 1919 г. Бумага, графит-
ный карандаш, гуашь, масло, 
бронза. 67,8 х 49,5. кп 293412 

и.М. рабинович. «Саломея» 
о. уайльда (постановка 1919 
г. режиссёр к. Марджанов). 
Эскиз мужского костюма. 
киев, киевский городской 
театр (Соловцова). постановка
1919 г. кп 293417

и.М. рабинович 
«Саломея» о. уайльда 
(постановка 1919 г. режис-
сёр к. Марджанов). Эскиз 
мужского костюма. киев, 
киевский городской театр 
(Соловцова). постановка 
1919 г.  Бумага, графитный 
карандаш, гуашь, бронза. 
67,8 х 49,6. кп 293413

 г.и. епишин 
«Снегурочка» Н.а. римского-
корсакова (постановка
1961 г.  Балетмейстер
в. Бурмейстер. Сценограф 
Ю.и. пименов, художник 
по костюмам г.и. епишин). 
Эскиз костюма. Мороз. 
Для 1-го и 2-го действий. 
лондон. театр ковент-гар-

ден. Бумага, уголь, гуашь, 
серебряная краска
59,8 х 41,7. кп 296976 

а.и. тарасов 
«Десять дней, которые 
потрясли мир» Д. рида 
(постановка 1965 г. Сцени-
ческая композиция: люби-
мов Ю.п., каштелян С.а., 
Добровольский и.Н., Добро-
нравов Ю.Н. режиссёр: люби-
мов Ю.п. художник: тарасов 
а.и. композитор: каретни-
ков Н.Н. Балетмейстер: ава-
лиани Н.и. тексты песен: 
Брехт Б., Блок а.а., тютчев 
Ф.и., Самойлов Д., Мальце-
ва Н., высоцкий в.С.). Эскиз 
мизансцены. Дума. Москва, 
Московский театр драмы 
и комедии на таганке. 1965 г. 
Бумага на фанере, карандаш, 
гуашь. 75 х 49,5 см. кп 296987 

а.и. тарасов 
Десять дней, которые 
потрясли мир» Д. рида 
(постановка 1965 г. Сцени-
ческая композиция: люби-
мов Ю.п., каштелян С.а., 
Добровольский и.Н., Добро-
нравов Ю.Н. режиссёр: люби-
мов Ю.п. художник: тарасов 
а.и. композитор: каретни-
ков Н.Н. Балетмейстер: ава-
лиани Н.и. тексты песен: 
Брехт Б., Блок а.а., тютчев 
Ф.и., Самойлов Д., Мальце-
ва Н., высоцкий в.С.). Эскиз 
декорации. Сцена «тюрьмы». 
Москва, Московский театр 
драмы и комедии на таганке. 
1964–1965 г. Бумага на кар-
тоне, карандаш, гуашь
50 х 60. кп 296988 

М.а. виноградов 
подписной. «трактирщи-
ца» к. гольдони (1940 г., 
постановка Ю.а. Завадско-
го, режиссёр С.а. Марголин, 
композитор а.п. артамонов)
Эскиз декорации. пей-
заж с трактиром. Москва, 
Московский театр имени 
Моссовета. постановка 1940 
г. Бумага на фанере, аква-
рель, гуашь. 49,8 х 70,5
кп 311466 

в.а. руднев (тихомирнов) 
«горячее сердце» а.Н. 
островского (постановка 
1926 г. режиссёры к.С. Ста-
ниславский, М.М. тарханов, 
и.я. Судаков, художник
Н.п. крымов). рисунок
шарж на и.М. Москвина 
в роли хлынова. Москва, 
Московский художествен-
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ный академический театр 
[1936 г.]. Бумага, тушь
29,5 х 21,2. кп 301736/270 

в.а. руднев (тихомирнов) 
«горячее сердце» а.Н. остров-
ского (постановка 1926 г. 
режиссёры к.С. Станислав-
ский, М.М. тарханов,
и.я. Судаков, художник
Н.п. крымов). рисунок.
шарж на и.М. Москвина 
в роли хлынова. Москва, 
Московский художествен-
ный академический театр 
[1936 г.]. Бумага, тушь, бели-
ла, цветной карандаш
31,7 х 21,3. кп 301736/262 

Неизвестный автор
«креолки» л. Бордезе
литография. лист из альбома 
нотных обложек. Бумага, лито-
графия. 35 х 27. кп 102480

в.п. высоцкий 
«Флаг адмирала» а.п. штей-
на (рубинштейна) (поста-
новка 1950 г. режиссеры
а.Д. попов, Б.М. афонин, 
художник Н.а. шифрин)
рисунок. портрет Б.а. Ситко 
в роли адмирала ушакова
центральный театр красной 
армии. Бумага, графитный 
карандаш. 33,2 х 24,9
кп 258717 

Ю. иванов 
рисунок. шарж на т.е. Самой-
лову. 1960-е гг. Бумага, графит-
ный карандаш, тушь, белила. 
40,5 х 28,7. кп 329018/8 
 
в.я. тарасова. Зарисовка. 
портрет о.в. лепешинской. 
1935 г. Бумага, графитный 
карандаш. 45 х 35,5
кп 291928

а.Н. Бенуа. рисунок. пор-
трет о.к. аллегри. 27.12.1919 
г. Бумага, графитный каран-
даш. 33,2 х 25. кп 184656   
 
Соостер Юло-ильмар  
«Снимается кино…»
Э.С. радзинского. иллюстра-
ция для журнала «театр». 
1966 г. Бумага, тушь, перо. 
20,2 х 27,5. кп 298817 

Б. амансахатов 
героический хакасский
эпос «алтын арыг»
иллюстрация. «На бере-
гу великой реки ах-талай / 
есть Белая скала с шестью 
уступами». 2016 г. Бумага, 
гуашь. 29,7 х 42. кп 332265
Б. амансахатов. героический 
хакасский эпос 

«алтын арыг». иллюстра-
ция. «Наше богатое прекрас-
ное владение разрушили 
страшные враги». 1 февраля 
2016 г. Бумага, гуашь
29,7 х 42. кп 332266
 
а.а. веснин. «Благовещение» 
п. клоделя (режиссёр а.я. 
таиров, 1920 г.). Эскиз гри-
ма. виолен. Москва, государ-
ственный камерный театр. 
премьера 16 ноября 1920 г. 
Бумага, графитный каран-
даш, гуашь, белила, брон-
зовая краска. 17,7 х 12,7 
(основа), 24 х 17,9 (подложка). 
кп 295790 

а.а. веснин. «человек, кото-
рый был четвергом»
г. честертона, С.Д. кржижа-
новского (режиссёр таиров 
а.я, композитор а. Метнер, 
автор инсценировки С. кржи-
жановский. постановка 1923 
г.). Эскиз мужского костю-
ма. человек, карабкающийся 
по лестнице. государствен-
ный камерный театр
Бумага, графитный каран-
даш, гуашь, лак, аппликация. 
19,8 х 13,7. кп 295825 

в.Д. поленов 
реставрация эскизов
«призрак Эллады». 1904 г. 
Эскизы к постановке 1906 г. 
кп 278382/13-40

в. г. Серебровский 
«риголетто» Д. верди,
Ф.М. пиаве (неосуществлён-
ная постановка Ю.Н. Федо-
сеева). Эскиз декорации. 
единая установка. Сверд-
ловск, государственный 
театр оперы и балета. 1969 г. 
Бумага на фанере, темпера, 
бронзовая краска. 55 х 79,5. 
кп 310640 

в.г. Серебровский 
«Барышня и хулиган»
Д.Д. шостаковича,
а.а. Белинского. Эскиз деко-
рации. «улица». Душанбе, 
таджикский государствен-
ный академический театр 
оперы и балета им. С. айни. 
Сезон 1970–1971 гг. Бумага 
на фанере, гуашь. 59 х 83,5. 
кп 305118 

в.г. Серебровский 
подписной. «Мера за меру»
у. шекспира. Эскиз декора-
ции. единая установка
 Смоленск, Смоленский госу-
дарственный областной 

драматический театр. 1971 
г.  Бумага на фанере, гуашь, 
аппликация, лак.
60 х 83,3. кп 305273

в.г. Серебровский 
«яков Богомолов» М. горь-
кого. Эскиз декорации. 
германия, Магдебург. госу-
дарственный. театр им.
М. горького. постановка 1976 г.
Бумага на фанере, гуашь, 
акварель, белила. 56 х 81
кп 306849

Н.в. анзимирова 
подписной. «глубоко свои» 
Д.Б. угрюмова (режиссёр 
Соснин). Эскиз женского 
костюма. ксюша 
Москва, «Синяя блуза», 
январь 1930 г.  Фанера, 
карандаш, гуашь, акварель, 
коллаж. 33,7 х 27 см. кп 6147 
 
реставрация
ФотограФий 

Фотография. режиссёр теа-
тра кукол в.а. швембергер
чернигов, государственный 
областной театр кукол
1919 г. Бумага, фотопечать
11,5 х 17. кп 331129/17   

Фотография. кукла [горо-
довой]. «комедия народно-
го петрушки» (постановщик 
швембергер в. художник 
Нерода г.). чернигов, госу-
дарственный областной 
театр кукол. 1919 г. Бумага, 
фотопечать. 11,5 х 8,4
кп 331129/18 

Фотография
кукла «Немец». «коме-
дия народного петрушки» 
(постановщик  швембер-
гер в. художник Нерода г.). 
чернигов, государственный 
областной театр кукол
1919 г. Бумага, фотопечать
11,3 х 8,3. кп 331129/19 

Фотография. кукла «петруш-
ка» на «коне». «комедия 
народного петрушки». 
(постановщик швембергер 
в. художник Нерода г.).
чернигов, государственный 
областной театр кукол. 1919 г. 
Бумага, фотопечать
11,2 х 8,2. кп 331129/20 

Фотография. кукла «цыган». 
«комедия народного петруш-
ки» (постановщик  швембер-
гер в. художник Нерода г.). 
чернигов, государственный 
областной театр кукол

1919 г. Бумага, фотопечать
8,2 х 11,3. кп 331129/21 

Фотография. куклы из спек-
такля. «комедия народно-
го петрушки». (постановщик 
швембергер в. художник 
Нерода г.). чернигов, государ-
ственный областной театр 
кукол. 1919 г. Бумага,
фотопечать. 8,2 х 11,3
кп 331129/22  

реставрация аФиш

афиша сводная. Москва, 
императорский Малый 
театр; Москва, Новый театр
«Невод» а.и. Сумбатова-
Южина; «На зыбкой почве» 
п.М. Невежина; «Эрнани»
в. гюго; «царь Борис»
а.к. толстого; «лев гурыч 
Синичкин» Д.т. ленского;
«в сельце отрадном»
С. Мамонтова; «Для счастья» 
С. пшибышевского; «про-
щальный ужин» а. шницле-
ра. 25, 26 января 1906 г.
Бумага, печать. 71 х 48 см.
кп 155348 

афиша. Москва, государ-
ственный академический 
Малый театр. «Мария Стю-
арт» Ф. шиллера (постанов-
ка: и.С. платон, С.и. ланской, 
режиссёр: и.а. толокин). Юби-
лейный спектакль к 40-летию 
службы в Малом театре а.а. 
яблочкиной. На сцене Боль-
шого театра. 20 марта 1929 г. 
Бумага, печать. 108 х 72
кп 318307/20 

афиша. Москва, государ-
ственный академиче-
ский Малый театр. «Жених 
из долгового отделения» 
и.е. чернышева (постанов-
ка: и.С. платон); «Дамская 
война» Э. Скриба, Э. легу-
ве (постановка: Н.о. волкон-
ский, художник: в.е. егоров, 
композитор: п.а. ипполи-
тов); «Дары волхвов» о. генри 
(постановка: Н.о. волкон-
ский, художник: в.е. егоров). 
к 35-летию артистической 
деятельности а.а. яблоч-
киной. при участии 
в.Н. Давыдова и а.и. Южина. 
15 февраля 1924 г.
Бумага, печать. 106 х 71
кп 318307/24 

афиша с исполнителями
Москва, государствен-
ный академический Малый 
театр. «крылья» а.е. кор-
нейчука (постановка:

к.а. Зубов и в.и. цыган-
ков). первые спектакли. 26, 
27 февраля 1955 г. Бумага, 
печать. 86,8 х 72,2
кп 326055/50 

афиша с исполнителями
Москва, государствен-
ный академический Малый 
театр. «лес» а.Н. островского 
(постановка: л.М. прозоров-
ский. режиссёр: М.Ф. ленин, 
художник: а.М. герасимов). 
3 августа [1938–1944 гг.]. 
Бумага, печать. 91,3 х 61,4
кп 326055/109  
 
афиша с исполнителями
Москва, государствен-
ный академический Малый 
театр СССр. «любовь яро-
вая» к.а. тренёва (поста-
новка: и.С. платон, л.М. 
прозоровский. художник 
Н.а. Меньшутин). 8 сентября 
1934 г. Бумага, печать
61,3 х 87,8. кп 329586/88 

Москва, театр корша
30 августа 1897 г. Бумага, 
печать. 83,2 х 50
кп 295267/3  

афиша с исполнителями
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. концерт. 15 апре-
ля 1939 г. Бумага, печать. 
71,2 х 108,7. кп 326282/9  

афиша с исполнителями
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. «Светлый ручей» 
Д.Д. шостаковича (Балет-
мейстер: Ф.в. лопухов. 
художник: в.в. Дмитриев). 
30 ноября – 3, 6, 12 декабря 
1935 г. Бумага, печать
62,8 х 64,2. кп 326297/7  

афиша сводная
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. «три толстяка» 
в.а. оранского, и.а. Моисеева; 
«Борис годунов» М.п. Мусорг-
ского; «кармен» Ж. Бизе; 
«аида» Д. верди, а. гислан-
цони; «Дон кихот» л. Мин-
куса, М.и. петипа; «евгений 
онегин» п.и. чайковского; 
«пиковая дама» п.и. чайков-
ского; «риголетто» Д. верди, 
Ф.М. пиаве; «трубадур» 
Д. верди; «тщетная предо-
сторожность» л. героль-
да, п.л. гертеля; «царская 
невеста» Н.а. римского-кор-
сакова; «лакме» л. Делиба; 
«Фауст» ш. гуно, Ж. Барбье, 

М. карре; «Мазепа» п.и. чай-
ковского; «травиата» Д. вер-
ди. 21–28 февраля 1935 г.
Бумага, печать. 76,5 х 54,4. 
кп 326052/72  

афиша с исполнителями
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. «Дон кихот»
л. Минкуса, М.и. петипа 
(пролог: а.а. горский. редак-
ция: р.в. Захаров. либретто:
М. петипа. Дирижёр: Ю.Ф. 
Файер). 15 февраля 1942 г.
Бумага, печать. 59,2 х 83,5. 
кп 326261/18  

афиша сводная
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. «кавказский 
пленник» Б.в. асафьева 
(либретто: Н.Д. волков и р.в. 
Захаров. постановка: р.в. 
Захаров. Дирижёр: Ю.Ф. Фай-
ер). премьера. 20, 24, 28 апре-
ля 1930 г. Бумага, печать. 
71,7 х 107,8. кп 326261/25  

афиша сводная
Москва, государственный 
академический Большой 
театр СССр. «Сказка о царе 
Салтане» в.и. Бельского,
Н.а. римского-корсакова; 
«раймонда» а.к. глазунова;
«руслан и людмила» М.и. 
глинки, в.Ф. ширкова; «евге-
ний онегин» п.и. чайков-
ского; «Спящая красавица» 
п.и. чайковского, М.и. пети-
па, и.а. всеволжского; «иван 
Сусанин» М.и. глинки; «абе-
салом и Этери» З.п. палиаш-
вили; «кавказский пленник» 
Б.в. асафьева; «кармен»
Ж. Бизе; «тихий Дон»
и.и. Дзержинского, л.и. Дзер-
жинского; «Дон кихот» 
л. Минкуса, М.и. петипа; 
«риголетто» Д. верди,
Ф.М. пиаве; «Дубровский» 
Э.Ф. Направника, М.и. чай-
ковского; «царская невеста» 
Н.а. римского-корсакова; 
«Мадам Баттерфляй»
(«чио-чио-сан») Д. пуччини,
л. иллика, Д. Джакоза; 
«аида» Д. верди, а. гислан-
цони; «хованщина»
М.п. Мусоргского; «травиата»
Д. верди; «Светлана»
Д.л. клебанова; «русалка» 
а.С. Даргомыжского. 1–10 
марта 1940 г. Бумага, печать. 
95,2 х 72. кп 326052/137 

афиша сводная. Москва, 
государственный академи-
ческий Большой театр СССр
«травиата» Д. верди; «Дон 
кихот» л. Минкуса, М.и. пети-
па; «Севильский цирюльник» 
Д. россини, п.-о. Бомарше,
ч. Стербини; «пиковая дама» 
п.и. чайковского; «лебеди-
ное озеро» п.и. чайковского, 
в.п. Бегичева, в.Ф. гельцера. 
24–26, 28, 29, 31 марта 1942 г.
Бумага, печать. 84 х 60,7
кп 326052/197 

афиша с исполнителями
Москва, государствен-
ный академический Боль-
шой театр СССр. «Фадетта» 
л. Делиба, л.М. лавровско-
го, в.Н. Соловьёва (режиссёр: 
л.М. лавровский. Дирижёр: 
г.Н. Дугашев. художник:
т.г. Страженецкая). 20, 24 
июня 1952 г. Бумага, печать
72 х 105. кп 234839 

афиша. Москва, государ-
ственный академический 
Большой театр СССр. концерт 
о. лепешинской, М. Бабьеви-
ча, п. гусева. 6 марта 1944 г.
архив гусева п.а. Бумага, 
печать. 61,8 х 84,3
кп 321873/31 

афиша. Москва. государ-
ственный еврейский театр 
(гоСет). 15 ноября 1925 г. 
Бумага, печать. 93,4 х 62,5. 
кп 324820/65 

программа. Москва, госу-
дарственный академиче-
ский Большой театр СССр. 
«Дон кихот» л. Минкуса, 
М.и. петипа (постановка: 
а.а. горский. Дирижёр: Ю.Ф. 
Файер. художник: в.Ф. рын-
дин). гастроли в куйбышеве. 
21 июня 1942 г. архив лепе-
шинской о.в. Бумага, печать. 
15,8 х 12. кп 325428/4 

афиша. Москва, театр рево-
люции. «воздушный пирог» 
Б.С. ромашова (постановка: 
а.л. грипич. Музыка:
Н.Н. попов). 19, 20 февраля 
1925 г. Бумага, печать
107 х 71. кп 330837

афиша. Москва, театр рево-
люции. «воздушный пирог» 
Б.С. ромашова (постанов-
ка: а.л. грипич. Музыка: Н.Н. 
попов). 19, 20 февраля 1925 г. 
Бумага, печать. 106 х 71
кп 330838 

афиша с исполнителями. 
Москва, опера С. Зимина.

12 декабря 1923 г. Бумага, 
печать. 103,5 х 70,7. аФс 41681 

афиша с фотоизображением 
«Синяя блуза». Москва. 1927 
г. Бумага, печать. 70,6 х 107,7. 
кп  317658/73. аФс 115897  

афиша. вечер, посвящённый 
памяти а.С. пушкина (к 101-
й годовщине со дня смерти). 
афс 38797 

 афиша художественная
«валенсианская вдова»
л. де веги. ленинград. театр 
комедии. 1939 г.  Бумага, 
печать. 90 х 61,2. кп  194671 
 
четырёхлетие «Синей блу-
зы». Москва. Дом Союзов. 
колонный. зал. 26 сентября 
1920 г. Бумага, печать
71,2 х 105,3. кп  317520 

афиша. государственный 
ордена ленина академиче-
ский Малый театр
«горе от ума». афс 11026 

афиша. лондон. вечер памя-
ти а.п. чехова. выступают 
в.в. лужский и и.М. Мочалов. 
кп 295029/136 

афиша. лондон. вечер памя-
ти а.п. чехова. выступление 
о.л. книппер-чеховой
кп 295029/137 
 
афиша. театр драмы им. 
а.С. пушкина. «победители 
ночи». 1950. афс 19646  

афиша с исполнителя-
ми. академический Малый 
театр. «калиновая роща». 
афс 37995  

афиша с исполнителя-
ми. Малый театр (филиал). 
«анна каренина». 1928 г. 
афс 37925 
 
афиша. Москва. театр им. 
вахтангова. «поют жаворон-
ки» к. крапивы. 24, 28 ноя-
бря, 2, 5 декабря 1951 г.
афс 10376 
 
афиша литограф. ленин-
град. государственный ака-
демический театр драмы. 
«Салют, испания!»
а. афиногенова. 23, 24,
27–29 ноября 1936 г.
кп 310656/9458 

афиша. ленинград. БДт. 
«авангард» в. катаева
премьера. 4–6, 8–10, 15–20, 
23–27, 30 апреля, 1, 2 мая 
1930 г. Бумага, печать
кп 298290/22 
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афиша. Москва, кукольный
театр художников Н.я. и
и.С. ефимовых. автор: ефи-
мов и.С. «Басни крылова»
о. иртеньева (театр петруш-
ки); «Мужичок с ноготок» 
(театр тени); «Маслени-
ца в деревне» (театр тени); 
«Мыши и кот» (театр тени). 
тверская, Мамоновский пер., 
д. 10. 10, 12, 14 декабря. 1918 
г. коллекция гМДт, тираж
картон, печать. 88,7 х 30
кп 326799
 
афиша сводная
Москва, кукольный театр 
художников Н.я. и и.С. ефимо-
вых. «Народный петрушка»; 
«Баба-яга»; «Басни крыло-
ва» и.С. ефимова; «Медведь 
и девочка» Н.я. Симонович-
ефимовой, и.С. ефимова; 
«танцы зверей». гастроли
г. липецк. Нижний парк
20 июня 1920 г. из коллек-
ции бывшего гМДт, тираж
Бумага, печать. 67 х 43,5 см. 
кп 330095/100
 
афиша художественная.
Москва, концертный пави-
льон сокольничего круга. 
автор: ефимов и.С. кон-
цертные программы. «Бас-
ни крылова» о. иртеньева; 
«русские песни и расска-
зы» а. третьякова; «расска-
зы чехова» и.М. Москвина. 
8 июня 1918 г. коллекция 
гМДт. Бумага, печать
29,5 х 31,4. кп 327340 

Мини-афиша.
Москва, кукольный театр 
художников Н.я. и и.С. ефи-
мовых. Большое народное 
гулянье. «как мужик гене-
ралов прокормил» М.е. Сал-
тыкова-Щедрина; «Басни 
крылова» и.С. ефимова; 
«принцесса на гороши-
не»; «веселый петрушка»; 
«выход купца обиралова»; 
Симфонический оркестр 
под управлением ромашко-
ва. 1918–1930-е гг. коллек-
ция гМДт. Бумага, печать. 
29,5 х 31,4. кп 327439  
 
афиша сводная
Москва. кукольный театр 
художников Н.я. и и.С. ефи-
мовых. «Большой детский 
утренник». «первомайское»
Н.я. Симонович-ефимовой, 
и.С. ефимова; «петрушка» 
Н.я. Симонович-ефимовой, 
и.С. ефимова; «Басни крыло-

ва» и.С. ефимова; «гномы» 
Н.я. Симонович-ефимовой, 
и.С. ефимова; «танцы»
Н.я. Симонович-ефимовой, 
и.С. ефимова. 1918–1924 гг.
Бумага, печать. 62,5 х 87 см. 
кп 330095/96. 
 
афиша с исполнителями
Москва. Малый император-
ский театр. «орлеанская 
дева» Ф. шиллера; «С благо-
намеренною целью» к.М.у. 
в пользу М.Н. ермоловой. 
в первый раз. 29 января 
1884 г.  Бумага, печать
57,5 х 44,5. кп 316228 

афиша художественная
Брянск. государственный 
драматический театр
«любовь яровая»
к.а. тренёва. постановщик 
в.М. Энгелькрон. худож-
ник и.С. григорьев. гастро-
ли в харькове. всесоюзный 
фестиваль театров и музы-
кальных коллективов. 1958 
г. Бумага, печать. 81,7 х 58,3
кп 332141 

афиша художественная
армавир. Драматический 
театр им. а. в. луначарского 
«Забытый друг» а.Д. Салын-
ского; «обоз второго разря-
да» Д.и. Давурина; «одна» 
С.и. алёшина. гастроли 
в краснодаре. 1–9 ноября 
1957 г. Бумага, печать
84,7 х 58,1. кп 332142 

программа. Московский 
художественный театр 
«Дядя ваня» а.п. чехова 
режиссёры к.С. Станислав-
ский, вл. и. Немирович-Дан-
ченко [1925–1930 гг.]. Бумага, 
печать. 27 х 18,5. афс 28658

программа. Московский 
художественный театр 
«Дядя ваня» а.п. чехова
режиссёры к.С. Станислав-
ский, вл. и. Немирович-Дан-
ченко [14 мая 1926 г.]. Бумага, 
печать. 27 х 18. афс 28499 

афишка. Московский худо-
жественный театр. «царь 
Фёдор иоаннович» а.к. тол-
стого. режиссёр к.С. Станис-
лавский. 14 октября 1901 г. 
Бумага, печать. 60,2 х 15,3. 
кп 11282  

афишка. Московский худо-
жественный театр. «царь 
Фёдор иоаннович» а.к. тол-
стого. режиссёр к.С. Станис-
лавский. 21 февраля 1902 г. 

Бумага, печать. 61 х 15,5
кп 13953  

афиша
Москва. императорский 
Малый театр. «побеждён-
ный рим» а. пароди; «Муж 
под башмаком, или Меня 
настроил, её расстроил 
и всё устроил» п.С. Фёдоро-
ва. 4 октября 1885 г. Бумага, 
печать. 42 х 20. кп 314717/22  

афишка
Московский художествен-
ный театр. «Михаэль кра-
мер» г. гауптмана. режиссёр 
к.С. Станиславский. 1 ноября 
1901 г. Бумага, печать
40,6 х 15,7. кп 101590/2  

афишка с исполнителями
Московский художествен-
ный общедоступный театр. 
«одинокие» г. гауптмана. 
режиссёры к.С. Станислав-
ский, вл. и. Немирович-
Данченко. 28 января 1900 г. 
Бумага, печать. 40 х 15,3
кп 315891/522  

афишка
Московский художествен-
ный театр. «горе от ума» 
а.С. грибоедова. 101-й спек-
такль. 29 декабря 1914 г.
Бумага, печать. 47,8 х 24,6. 
кп 306989/6  
 
реставрация
документов 

«Маленький фельетон»
Статья о в.Ф. комиссаржев-
ской. [1900-е гг.] 1 л.
печатная вырезка
36 х 25 см. кп 263864/5 

в.Ф. комиссаржевская
письмо к е.С. яцыной 
с просьбой найти в её комна-
те и выслать пьесу «Юдифь» 
[хеббеля, перевод Ф. комис-
саржевского] «Юдифь»
хеббель к.Ф.  [1904–1907 г.] 
вильдбад, германия. 2 л. 
рукопись, карандаш
20 х 12,5. кп 317887 

акт о приёме на времен-
ное хранение картин, при-
надлежащих е.в. гельцер, 
в государственную третья-
ковскую галерею. 23 августа 
1941 г. 4 л. Машинопись
30,5 х 20,9. кп 325279/418 

Справка Сперантовой в.а. 
о том, что она была отозва-
на из эвакуации и с 1942 

по 1944 г. работала актрисой 
Фронтового драматического 
театра при вто, обслуживая 
воинские части действую-
щей красной армии. 9 авгу-
ста 1946 г. Москва. 1 л.
Бумага, машинопись, фиоле-
товые чернила. 30,5 х 20
кп 325228/72

Формулярный список 
о службе канцелярского 
чиновника Зарайского уезд-
ного съезда а.Д. Сперанто-
ва – отца в.а. Сперантовой. 
Биография с послужным 
списком и перечнем членов 
семьи а.Д. Сперантова с упо-
минанием дочери вален-
тины. [1914 г.], г. Зарайск 
Московской области. 2 л. 
копия. Бумага, печать
35,5 х 21,4. кп 327115/15

Свидетельство в.а. Сперан-
товой о том, что она посту-
пила в сентябре 1921 г. 
на драматическое отделе-
ние Московского государ-
ственного техникума им. 
а.в. луначарского и в июне 
1924 г. окончила его по спе-
циальности «актриса дра-
мы». квалификационной 
комиссией 25 июня 1924 г. 
отнесена к четвёртой кате-
гории артистов драмы. 
оставленная при техникуме 
в качестве практиканта Спе-
рантова в.а. успешно выпол-
нила свой годичный стаж.
Москва. 29 октября 1926 г. 
Москва. Бумага, печать
35,5 х 22. кп 327115/17 

личный листок по учёту 
кадров в.а. Сперантовой, 
в данный момент работав-
шей в госцентюзе (госу-
дарственный центральный 
театр юного зрителя). 26 
мая 1938 г. Москва. Бумага, 
рукопись, фиолетовые чер-
нила. 31 х 21,8. кп 327115/19 

краткая биография в.а. Спе-
рантовой. 7 января 1939 г. 
Москва. Бумага, печать
27 х 21. кп 327115/20   

реставрация книг

книга. Московский камер-
ный театр. петроград: худо-
жественно-графическое 
ателье и печатня М. пиво-
варского, 1919. 46, [2] с., с ил. 
Бумага, печать. 18 х 13,8. 
кп311532/2485 

книга
Les Parisiennes a Paris. Paris, 
Michel Levy Frères, Libraires 
Éditeurs, 1857. [4],283,[1] c. 
(Collection Michel Lévy) 
Бумага, печать. 18,7 x 12
кп 311535/1584 

книга
а.М. Эфрос, Н.Н. пунин,
С. чехонин. М.-пг.: государ-
ственное издательство, 
[1924?].112, [2] с., ил. 
Бумага, типографская 
печать. 29 х 23. кп 319996  

Журнал. 
G. Kahn. L'Art et le beau. 
Numéro spécial 4. Monmartre 
et ses artistes. № 4.Paris, 
Librairie artistique et littéraire 
[1907]. C. 1–2, 5–32, ил. 
Бумага, типографская 
печать. 35,3 x 27,7
кп 311535/1619  

Журнал
Paris Music - Hall. Magazine 
illustre. Paraissant le 1 er et 15 
de chaque mois. Rédacteur en 
chef: Alexandre Meunier
4 e annee. № 46 Paris
1 er fevrier 1923. 16 c., ил. 
Бумага, печать. 32 х 24,6
кп 311535/5061 

Журнал
La Musique pour tous. Revue 
mensuelle. Directeur: Jean-
Pascal. Numéro spécial. 
Ouvrard. Premier année.
№ 14. Paris, Librairie 
Universelle, aout 1905. [24] 
c., ил. и ноты. Бумага, типо-
графская печать. 37,5 x 27,8.  
кп 311535/1720 

альбом
памяти а.С. пушкина. 1799 г. 
– 26.V. – 1899 г. Составил
а.е. Зарин. Спб.: издание

в.в. комарова, 1899. 88 с. с ил.
ценз. Спб., 17 мая 1899 г. 
Бумага, типографская 
печать. 34 х 25,5
кп 311532/9681 

Журнал
кулисы. еженедельник 
театра и кинематографа. 
редактор-издатель –
к.и. Зиновьев. № 21. М.:
тип. торг. дома «Бр. просины 
и к», 21 мая 1917. 16 с., с ил. 
Бумага, печать. 33 х 24 см.
кп 311533/892 

Журнал
Солнце россии. еженедель-
ный иллюстрированный 
художественно-литератур-
ный журнал. № 19 (170). Спб.: 
товарищество издательско-
го дела «копейка», май 1913 
г. 16 с. Бумага, печать. 35,2 х 
24,3 см. кп 311533/1942 

Журнал 
Солнце россии. еженедель-
ный иллюстрированный 
художественно-литератур-
ный журнал. № 38 (189). 
Спб.: товарищество изда-
тельского дела «копейка», 
сентябрь 1913 г. 12 с. Бумага, 
печать. 35,2 х 24,3 см.
кп 311533/1944 

Москвитянин – учёно-лите-
ратурный журнал. кн. 2,
№ 6. М. университетская 
типография; март 1850 г. 
разд. паг. 33–152 с., 21–22 с., 
37–104 с., 19–24 с. Бумага, 
печать. 27,5 х 18,4 см.
кп 315679/6 

книга. É. Bayard. L'Art de 
reconnaitre les styles. Le Style 
Régence et Louis XV. Ouvrage 
orné de 175 gravures environ. 

Paris, Librairie Garnier 
Frères,s.d. 316 с., ил. 
Бумага, ткань, типографская 
печать. 20 х 12,5
кп 311535/78 

Брошюра
Städtische Theater in 
Leipzig. Leipziger Theater-
Anzeiger. Einziges offizielles 
Anzeigeblatt der Städtischen 
Theater zu Leipzig.
[программа ]. Leipzig,Verlag 
von Max Beck, XXII. Jahrgang. 
Spieljahr 1913/14. [42] c., ил.
Бумага, типографская печать. 
23,4 х 12,2. кп 311535/770 

Брошюра
Sesta Exposizione 
internazionale d'arte in 
Venezia. 1905. Riproduzioni 
dirette. Testo di Ed. Ximenes. 
Proprietà letteraria ed 
artistica. Fascicolo secondo. 
Milanо: Fratelli Trevers, 
Editori, 1905. [4], 36 c., ил. 
Бумага, типографская 
печать. 32 х 23,8
кп 311535/209 

книга
Biographie anecdotique 
de Mlle Rachel. Édition 
augmentée d'un portrait, 
d'un fac-simile, et de l'article 
de M. Alfred de Musset, 
sur les débuts de la célèbre 
tragédienne. Bruxelles, Meline, 
Cans et Co., 1858. 72 c., ил. 
Бумага, типографская 
печать. 18 х 11,5.
кп 311535/1143 

клавир
Э. хумпердинк, Э. рос-
мер [королевские дети.] 
Königskinder. Märchenoper 
in drei Aufzügen.Text 
von Ernst Rosmer. Musik 

von E. Humperdinck. 
Vollständiger Klavierauszug 
mit Text von Rudolf Siegel. – 
Aufführungsrecht und Recht 
aller Bearbeitungen bleiben 
dem Consetzer vorbehalten. – 
Leipzig. Max Brockhaus. 1910. 
– Leipzig: Max Brockhaus. 
1910. 318 с. Бумага, печать. 
31,5 х 24. кп 197814/86 
  
клавир
Э.Ф. Направник, а.к. толстой. 
Дон Жуан. Драматическая 
поэма в 3-х действиях с про-
логом и эпилогом графа
а.к. толстого. Музыка, состо-
ящая из пролога, увертюры, 
антрактов, соло для сопра-
но и баритона, хоров и мело-
драмы Э.Ф. Направника
Соч. 54-е. переложение 
для фортепиано и голо-
сов автора. – Собственность 
издателя. Москва у
п. Юргенсона. С.-петербург 
у и. Юргенсона. варшава у
г. Зенневальда. – М.: паровая 
скоропечатня нот п. Юрген-
сона. 1892. 137с. ценз. Дозво-
лено цензурою. М., 29 мая 
1892 г. Бумага, печать
27,7 х 19. кп 197814/185 

Экспонаты
из Фондов гцтм,
отреставрированные 
в 2016 году
на договорной
основе сторонними 
реставрационными
организациями:

Фолиант афиш
Московских частных
театров. Сезон 1906–1907 гг. 
(570 афиш и переплёт)
размер переплётных
крышек: 49 х 35
кп 11429/1-570
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общее число посетителей гцтМ имени а. а. Бахру-
шина составило 103 454 человека (план — 99 934), в том 
числе: 
• индивидуальные посетители экспозиций и выста-

вок — 72 224  человека, из них лица в возрасте 
до 16 лет — 17 610 человек;

• в составе экскурсионных групп музей посетили 13 090 
человек, из них лица в возрасте до 16 лет — 4 261 чело-
век;

• посетители культурно-массовых мероприятий — 
17 299 человек;

• слушатели лекций — 526 человек;
• у час т н и к и обр а зов ат е л ьн ы х п р ог р а м м (л и ц а 

до 16 лет) — 345 человек;
• индивидуальные посетители выставок вне музея — 

976 210 человек.

в 2017 году было проведено:
— 672 культурно-массовых мероприятия для широ-

кой аудитории с использованием уникальных мате-
риалов из фондов гцтМ имени а. а. Бахрушина, из них 
36 театрализованных программ в залах экспозиций, 
2 мероприятия в городе абакан (хакасия) в рамках Меж-
дународного культурно-туристского форума «Сибер 
ил», 9 мероприятий в государственном историко-
мемориальном музее-заповеднике «родина в. и. лени-
на» (представительство гцтМ имени а. а. Бахрушина 
в городе ульяновске);

— 1520 экскурсий.

посещаемость объектов гцтм в 2017 году:
— главная усадьба — 53 121 человек;
— Дом-музей а. Н. островского — 16 005 человек;
— Дом-музей М. Н. ермоловой — 10 819 человек;
— Дом-музей М. С. Щепкина — 6 731 человек;
— театральный музей в Зарайске — 3 968 человек;
— Музей-квартира г. С. улановой — 3 728 человек;
— Музей-квартира вс. Мейерхольда — 3 398 человек;
— Музей-квартира М. в., а. а. Мироновых и М. С. Менаке-

ра — 2 532 человека;

— Музей-квартира в. Н. плучека — 1 405 человек;
— Мемориальный музей «творческая мастерская теа-

трального художника Давида Боровского» — 1020 
человек;

— Музей-студия радиотеатра — 767 человек.

в том числе с экскурсионным обслуживанием 
посетило главные объекты гцтм:
— главную усадьбу — 4 599 человек;
— Музей-квартиру г. С. улановой — 2 990 человек;
— Дом-музей а. Н. островского — 2 557 человек;
— Дом-музей М. Н. ермоловой — 879 человек;
— Музей-квартиру М. в., а. а. Мироновых и М. С. Менаке-

ра — 694 человека;
— Дом-музей М. С. Щепкина — 529 человек;
— Музей-квартиру в. Н. плучека — 543 человека;
— Музей-квартиру вс. Мейерхольда — 262 человека;
— Мемориальный музей «творческая мастерская театраль-

ного художника Давида Боровского» — 19 человек;
— Музей-студию радиотеатра — 18 человек.

Научно-просветительская деятельность государ-
ственного центрального театрального музея — одно 
из важнейших уставных направлений деятельности, оно 
является органическим продолжением научно-фондо-
вой, научно-исследовательской, научно-экспозиционной 
работы коллектива.

Научно-просветительская деятельность реали-
зует одну из общественных функций музея как инстру-
мента образования и воспитания через популяризацию 
фондовых коллекций, экспозиций и выставок, памятни-
ков архитектуры, событий и художественных явлений 
в области современного театрального искусства.

цели научно-просветительской работы театраль-
ного музея им. а. а. Бахрушина: сохранение, развитие, 
популяризация бахрушинского наследия и традиций рус-
ского меценатства; представление и популяризация гцтМ 
как уникального памятника культуры, богатейшей сокро-
вищницы материалов, связанных с историей русского теа-
трального искусства; распространение знаний по истории 
театра, в первую очередь среди подрастающего поколе-

ния; включение в музейную культуру широких кругов 
посетителей с применением различных форм музейного 
просветительства на основе экспозиций и выставок, куль-
турно-массовых мероприятий; приобщение к богатейше-
му театральному наследию россии и зарубежья широких 
кругов общественности, развитие чувства причастности 
каждого к истории культуры отечества.

основными формами научно-просветительной рабо-
ты театрального музея им. а. а. Бахрушина являются: экс-
курсии (обзорные, тематические, цикловые, абонементные, 
комплексные, экскурсии-уроки) по экспозициям и выстав-
кам; лекции и беседы, лекционно-экскурсионные циклы, 
видеопрограммы (в т. ч. выездные), тематика которых 
определяется профилем музея и основывается на музей-
ных материалах и исследованиях в области отечественной 
и мировой культуры, современного театрального процес-
са; кружковая работа с детьми и клубная работа с деть-
ми и взрослыми, в том числе организация и проведение 
благотворительных мероприятий для детей, юношества 
и социально незащищённых слоёв населения; комплекс-
ные гуманитарные программы для детей и молодёжи; дни 
открытых дверей; культурно-массовая работа: творческие 
встречи с известными деятелями театрального искусства, 
мастер-классы, спектакли, тематические вечера, концерты, 
праздничные программы, презентации выставок и экспо-
зиций, фестивали и другие мероприятия.

важными событиями в жизни музея в 2017 году 
стали презентации изданий музея и других книг: 
каталога выставки «прорыв»; книги народного худож-
ника россии, известного сценографа Э. кочергина «кате-
гории композиции. категории цвета»; книги народного 
артиста россии геннадия печникова «театру и детям — 
отдана жизнь»; издания заведующего афиш и программ 
гцтМ к. в. лапиной «театр начинается с афиши».

разработаны и реализованы в главном доме гцтМ 
новые познавательные программы для детей младше-
го школьного возраста «театр в коробке. Создание теа-
трального макета» и «тайна балетной туфельки»; новая 
тематическая экскурсия о традициях, обычаях и пред-
метах быта замоскворецкого купечества «что есть 

что в купеческом доме?» в Доме-музее а. Н. островского. 
Сотрудниками Дома-музея М. Н. ермоловой в содруже-
стве с Малым театром создан уникальный совместный 
экскурсионный проект «м. н. ермолова и а. и. южин. 
московские адреса великих актёров».

Неизменным интересом пользовались лекцион-
ные циклы известного критика и писателя и. п. золо-
т усского: «Знаменательные встречи», «к истории 
русской интеллигенции. Нигилисты и народники».

продолжилось сотрудничество между гцтМ име-
ни а. а. Бахрушина и городским методическим центром 
Департамента образования города Москвы. Богатей-
шая коллекция музея стала источником вдохновения 
для сотен московских школьников. в 2017 году был орга-
низован конкурс проектно-исследовательских работ 
«магия театра: путешествия во времени», посвя-
щённый творчеству великой трагической актрисы 
М. Н. ермоловой. победители конкурса были приглашены 
на заключительное торжество в Белый зал Дома-музея 
М. Н. ермоловой.

в 14-й раз прошёл в Москве, Зарайске и апрелев-
ке Московской области Бахрушинский благотво-
рительный фестиваль, традиционно открывшийся 
благотворительной акцией «Серебряные нити детства» 
для детей-инвалидов и воспитанников детских домов 
с участием деятелей искусств г. Москвы.

яркими событиями фестивальной программы ста-
ли: творческий вечер Марка Розовского в главном здании 
музея; фотовыставка в театральной галерее на Малой 
ордынке «Memento mori» Наташи Никулиной — потом-
ка рода Бахрушиных, проживающей во Франции; вечер 
Московского театра мюзикла в главном здании музея.

в Зарайске, на родине Бахрушиных, фестиваль 
открылся выступлением государственного академиче-
ского русского хора им. а. в. Свешникова и солиста Боль-
шого театра, народного артиста россии Владимира 
Маторина. под сводами древнего храма иоанна предтечи, 
построенного на деньги Бахрушиных, прозвучали произ-
ведения С. Смоленского, Н. римского-корсакова, и. Стра-
винского, п. чеснокова, а. александрова, а. шнитке.



106 107106 107

3   /   научно-просветительская деятельность научно-просветительская деятельность  /   3

творческий вечер ректора театрального институ-
та имени Бориса Щукина, актёра государственного ака-
демического театра имени евг. вахтангова, народного 
артиста россии Евгения Князева покорил зрителей своей 
проникновенной и исповедальной интонацией.

«Theatre 11» из Бремена (германия) показал спек-
такль-коллаж «шарм побеждённых» по мотивам пьесы 
чехова «иванов» и теннесси уильямса «кошка на раска-
лённой крыше». Французский актёр Сириль Грио (теа-
тральная ассоциация «Бумажный кораблик», гренобль) 
и русская актриса Елена Шкурпело сыграли спектакль 
«о вреде табака» а. п. чехова на русском и французском 
языках в постановке Ники Косенковой.

режиссёр театра «Al Andaluz»  (авиньон, Франция) 
Жоэль Андре Рене Рикетта в спектакле «Маленькое 
кабаре масок» рассказала более чем о 20 масках комедии 
дель арте и, перевоплотившись в них, научила зрителя 
понимать этот удивительный театр.

в Зарайске отметил своё 25-летие Театр юно-
го зрителя Республики Саха, включив в фестивальную 
программу спектакль «камень счастья» по легендам 
народов Севера.

ошеломляющее впечатление на зарайского зрите-
ля произвёл Московский театр музыки и драмы Стаса 
Намина, завершив фестиваль реконструкцией авангард-
ной оперы а. кручёных, М. Матюшина, к. Малевича «побе-
да над Солнцем». в качестве декораций к постановке был 
использован знаменитый «чёрный квадрат» Малевича.

продолжилось сотрудничество в рамках подпи-
санного соглашения с республикой хакасия. 30 июня 
2017 года в республиканском музейно-культурном цен-
тре (абакан) была открыта выставка «мне хватило ума 
так глупо прожить жизнь» и проведён вечер, посвящён-
ные творчеству Фаины георгиевны раневской. Молодые 
художники хакасского национального краеведческо-
го музея им. л. р. кызласова Владимир Агеев и Евгений 
Золотухин были приглашены с авторской выставкой 
«Формула на двоих», развёрнутой в выставочном зале 
филиала гцтМ «театральный музей Бахрушина в Зарай-
ске», где провели мастер-классы для молодёжи по деко-
ративно-прикладному искусству.

в августе в Доме-музее М. С. Щепкина интегриро-
ванная театральная студия итС «круг» спектаклем «оне-
гин» открыла новый проект в рубрике «камерный театр 
в Бахрушинском музее», пригласив зрителя поразмыш-
лять о рациональном/эмоциональном, индивидуальном/
коллективном, о стремлении к эксклюзии или инклю-
зии. романтическую историю дополняла живая музыка 
в саду Дома-музея М. С. Щепкина.

важным событием в жизни музея стало участие 
гцтМ в юбилейной программе «5 лет Бахрушинским 
кружкам в ульяновске». Сотрудники отдела научно-
просветительской работы в марте провели для участ-
ников кружков тематическую экскурсию «Бахрушин 
и Малый театр» и мастер-класс «как создаётся спек-
такль» в Мастерской-ателье о. Ф. ливчака (представи-
тельство гцтМ в Музее-заповеднике «родина ленина», 
г. ульяновск). а в конце октября — начале ноября музей 
принял участие в организации и проведении I Фестива-

ля Бахрушинских кружков в ульяновске «Бахрушинская 
фантазия».

в мае в представительстве гцтМ в Музее-запо-
веднике «родина ленина» проведен вечер, посвящён-
ный 100-летию постановки спектакля «маскарад» 
М. Ю. лермонтова режиссёром вс. Мейерхольдом и худож-
ником а. головиным в императорском александринском 
театре (Санкт-петербург, 1917 год) в рамках организо-
ванной гцтМ и александринским театром выставки, 
посвящённой легендарному спектаклю.

Эту тему в сентябре продолжил в главном здании 
музея профессор и заместитель художественного руко-
водителя александринского театра Анатолий Чепуров. 
в лекции «“Маскарад” 1917–2017» он рассказал об опыте 
реконструкции спектакля в творческой работе валерия 
Фокина «маскарад. воспоминания будущего», о рабо-
те в фондах Бахрушинского музея и постановочных цехах 
александринского театра.

осенний сезон музея был открыт ярким проек-
том — Днём авангарда «чем хуже, тем лучше» под деви-
зом общества «Бубновый валет» в рамках выставки 
«мистерия-буфф аристарха лентулова». посетителям 
музея была предложена широкая программа: экскурсии, 
беседы, кинопоказ, винтажный маркет, джазовый кон-
церт, коктейльная вечеринка и многое другое.

в день города москвы москвичи и гости столицы 
стали участниками экскурсий по экспозициям и выстав-
кам главного дома и филиалов, пешеходных экскурсий 
по Замоскворечью; лекций, основной темой которых 
стала тема «Москва и театр». Мастер-классы, концерты, 
спектакли продолжили тему, вовлекая в игровую стихию 
исполнительства посетителей Бахрушинского музея.

в конце сентября в Новокузнецком художественном 
музее в рамках I Международной научно-практической 
конференции «творчество Ф. М. Достоевского и совре-
менный культурный процесс» гцтМ имени а. а. Бахру-
шина открыл выставку «Фёдор достоевский и театр. 
из фондов театрального музея Бахрушина». в рам-
ках выставки был организован и проведён вечер «Досто-
евский и театр. Материалы в собрании гцтМ имени 
а. а. Бахрушина».

Студентам творческих вузов Москвы — будущим 
режиссёрам были адресованы мастер-классы с львом 
Додиным, алексеем Бородиным, валерием Фокиным, 
Сергеем Женовачом, Дмитрием крымовым, прошедшие 
в каретном сарае главного дома в рамках выставки «уро-
ки режиссуры. от Станиславского до Додина…» и I теа-
трального биеннале.

продолжилось сотрудничество с двумя клуба-
ми: клубом кукольника (совместный проект с СтД рФ) 
и «обществом любителей Большого балета». проведено 
более 20 вечеров, в которых приняли участие известные 
деятели балетного искусства. особый интерес вызвал 
вечер-встреча поклонников терпсихоры с этуаль париж-
ской оперы, художественным руководителем МаМт 
Лораном Илером, который поделился с любителями 
балетного искусства своими творческими планами, пока-
зал уникальные фрагменты новых балетных постановок 
из своего архива.

Музей откликнулся на инициативу икоМ рос-
сии и принял участие во всероссийской акции «музей 
для всех. день инклюзии». Были разработаны и про-
ведены специальные мероприятия для слабослыша-
щих и глухих подростков в зале выставки владимира 
Серебровского «Мы уйдём, а вселенная будет всегда…» 
и мастер-класс для слабослышащих детей «Забавный 
зоопарк».

разработаны новогодние и рождественские 
проекты: «Сказка Нового года» в главном доме гцтМ; 
«“в некотором царстве, в некотором государстве…” 

(путешествие в сказочную театральную книгу)» в теа-
тра льной га лерее на Ма лой ордынке ( Дом-му зей 
а. Н. островского); «Сказки накануне рождества. при-
ключения с гансом христианом андерсеном» в Доме-
музее М. Н. ермоловой; «Детский новогодний бал в Доме 
Щепкина» в Доме-музее М. С. Щепкина. Специально 
для этих проектов в главном доме и театральной галерее 
на Малой ордынке созданы эксклюзивные праздничные 
пространства с ёлками, украшенными рукотворными 
игрушками, погружающие посетителей в мир волшеб-
ства. 

3.1

мероприятия  
в главной усадьбе и филиалах

3.1.1

главная усадьба

в 2017 году в главном доме музея было отмечено 
повышение интереса посетителей к экскурсионным про-
граммам. Самыми посещаемыми стали тематические 
экскурсии: «Замок замоскворецкого рыцаря. архитектур-
ный образ Дома а. а. Бахрушина. театральные раритеты», 
«история балетной туфельки»; экскурсии по выставке 
«Мистерия-буфф аристарха лентулова» с участием кура-
тора, искусствоведа С. г. Джафаровой; образовательные 
программы для детей — «театр в коробке», «театраль-
ный словарь» и др. в 2017 году было продолжено творче-
ское сотрудничество с городским методическим центром 
Департамента образования г. Москвы. успешно прошёл 
открытый урок для школьников «о, Мольер! великий 
Мольер!».

Для привлечения молодёжи и расширения музей-
ной аудитории отдел научно-просветительской рабо-
ты ра зработа л специа льные прог раммы у час ти я 
в традиционных городских акциях: «Ночь музеев», 
«Ночь искусств», «День города», а также совместно 
с PR-службой музея в 2017 году провёл в рамках выстав-
ки «Мистерия-буфф аристарха лентулова» акцию «День 
лентулова. чем хуже, тем лучше!».

по-прежнему одной из главных задач остаётся работа 
c социально незащищёнными категориями — детьми-сиро-
тами, инвалидами, пенсионерами. Сотрудниками отдела 
были проведены специальные мероприятия для слабови-
дящих и слабослышащих посетителей, а также с нарушени-
ями опорно-двигательной системы.
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3–6, 8 января
Новогодняя программа «театр Ёлки в замке замо-

скворецкого рыцаря».
в новогодние праздники самый просторный выста-

вочный зал каретного сарая театрального музея им. 
а. а. Бахрушина превратился в удивительное пространство 
под названием «театр Ёлки», где можно было заниматься 
самыми любимыми детскими делами — играть, мастерить, 
отгадывать загадки, сочинять сказки, а еще любоваться 
старинными куклами и театральными костюмами. Дети 
узнали, как рождается настоящий теневой театр, как устро-
ен старинный рождественский вертеп, принадлежав-
ший самому создателю музея — алексею александровичу 
Бахрушину, попробовали себя в роли актёров и куклово-
дов, поучаствовали в театральной постановке. программа 
отличалась своей камерностью и домашним уютом, и всем 
гостям хватило места, внимания и чудес. подарки в музее 
тоже были особенные — посылка от Деда Мороза с нату-
ральными сладостями ручной работы. Фото 1–2

8 января
лекция из цикла «к истории русской интеллигенции». 
«любомудры и декабристы». автор и ведущий цикла — 
писатель, лауреат литературной премии александра Сол-
женицына игорь Золотусский.

9 января
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
встреча с ведущим солистом гаБта артёмием Беляко-
вым. ведущая — александра Загер. Фото 3–4

15 января
из цикла «камерный театр в Бахрушинском музее».
«Диалоги о театре».
вечер с участием творческого объединения «поиск».
режиссёр — Николай егоров. Фото 5

26 января
встреча клуба «Бродячий кукольник».
в программе — спектакль «Синьора Сальсичия» по пье-
се ирины уваровой. Спектакль кукольного театра «кото-
фей». ведущая — елена карелина. Фото 6

28 января
вечер, посвящённый 395-летию со дн я рож дени я 
Ж.-Б. Мольера. вед уща я — Фаина Мирошниченко.  
Фото 7

30 января
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
«шекспир в балете: “Макбет”».
ведущий — алексей Бартошевич. Фото 8

31 января
презентация книги Эдуарда кочергина «практические 
исследования основных понятий: категории композиции, 
категории цвета».
в презентации приняли участие: автор книги Эдуард 
кочергин, генеральный директор гцтМ им. а. а. Бахру-
шина Дмитрий родионов, директор издательства «вита 

Нова» алексей Захаренков, художник-мультипликатор 
Юрий Норштейн, театральный художник Сергей Бархин, 
искусствовед анаит оганесян. Фото 9–12

4 Февраля
ко дню рождения Фёдора шаляпина.
вечер с использованием видео- и звукозаписей из фондов 
гцтМ им. а. а. Бахрушина. 
С участием лауреата международных конкурсов Николая 
пронина (бас). ведущая — антонина терещенко.

5 Февраля
из цикла «камерный театр в Бахрушинском музее».
«Счастье». театральный вечер по пьесе а. червинского 
«Счастье моё». С участием театра «Багаж».
режиссёр — лилия Борнашова. Фото 13–14

6 Февраля
«волшебство ожившего рисунка. Балет в анимации».
творческий вечер хореографа, балерины, художника, 
писателя кристины камерон-Давыдовой. Фрагменты 
из фильма-балета «лунный цветок», разговор с автором 
о роли рисунка в создании танца, ретроспектива балет-
ных постановок автора.

11 Февраля
«вся жизнь — один чудесный миг».
поэтический вечер, посвящённый а. С. пушкину, с участи-
ем лауреата всероссийских и международных конкурсов 
чтецов Бориса Бурляева. ведущая — антонина терещенко.

12 Февраля
лекция из цикла «к истории русской интеллигенции».
«Западники и славянофилы». автор и ведущий цикла — 
писатель, лауреат литературной премии александра Сол-
женицына игорь Золотусский.

13 Февраля
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
встреча с солистами Михайловского театра анастаси-
ей Соболевой и виктором лебедевым. ведущая — ольга 
Мамонтова. Фото 15

16 Февраля
открытый урок в музее «о, Мольер! великий Мольер!».
в рамках совместного проекта городского методического 
центра Департамента образования города Москвы.
программа с участием: квартета виолончелей (класс про-
фессора раМ им. гнесиных а. Загоринского); учащихся 
хореографической школы им. л. лавровского; участников 
детского театра «Жар-птица» школы № 324; студентов 
Экономико-технологического колледжа № 22.
ведущие урока — методисты гМц Департамента образо-
вания Москвы ольга латышева и Светлана Долгополова. 
Фото 16, 17

18 Февраля
русская классическая опера.
вечер с участием студентов и выпускников раМ им. гне-
синых. ведущая — антонина терещенко.

1. Мастер‑класс 
по изготовлению новогодней 
открытки

10. Народный художник 
России Борис Мессерер

2. Дети играют сказку «Репка» 11. Академик Российской 
академии художеств Эдуард 
Кочергин

3. Балетмейстер‑репетитор 
Большого театра Александр 
Ветров

12. Народный артист России 
Михаил Левитин

4. Ведущий солист ГАБТ 
Артёмий Беляков

5. Сцена из спектакля «Диалоги о театре». Участники творческого 
объединения «Поиск»

13. Сцена из спектакля 
«Счастье моё»

6. Александр Мудряк

14. Артисты театра «Багаж»

15. Солисты Михайловского театра Анастасия Соболева и Виктор 
Лебедев

7. Доктор искусствоведения 
Елена Дунаева 

8. Ведущий вечера доктор 
искусствоведения Алексей 
Вадимович Бартошевич

16. Мастер‑класс 
по исполнению менуэта 

9. Народный артист России 
Игорь Ясулович 17. Сцена из пьесы 

Ж.‑Б. Мольера «Скупой» 
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25 Февраля
из цикла «камерный театр в Бахрушинском музее».
театральный вечер «ANNA ESQUISSE» (сцены из романа 
льва толстого «анна каренина»). режиссёр — Юрий кан-
томиров. исполнители: екатерина Бизяева, камиль Юсу-
пов, Марианна Дравнель, елизавета Никифорова.

1 марта
«тропа и дверь». творческая встреча с главным режиссё-
ром театра «арбалет» валерием рыбаковым (Франция) 
и екатериной рыбаковой.
в рамках выставки татьяны Спасоломской «12 этюдов 
заветного Сада, или Жажда аллюзий». Фото 18, 19

6 марта
из цикла «Для поклонников терпсихоры». «Балеты Матса 
Эка». авторская программа балетоведа виты хлоповой.

7 марта
«театру и детям — отдана жизнь». презентация книги 
народного артиста россии, актёра раМт геннадия печ-
никова, вышедшей в «Бахрушинской серии» и расска-
зывающей о богатой впечатлениями жизни, неустанном 
творчестве, путешествиях, встречах выдающегося арти-
ста со множеством замечательных людей и, конечно, 
о детском театре. Фото 20

9 марта
поэтический вечер виктора Дёлога. презентация книги 
«Джи-джи-ю-джу-джу».
в рамках выставки татьяны Спасоломской «12 этюдов 
заветного Сада, или Жажда аллюзий». Фото 21

12 марта
лекция из цикла «к истории русской интеллигенции».
«Нигилисты и народники». ведущий цикла — писатель, 
лауреат литературной премии александра Солженицына 
игорь Золотусский.

16 марта
из цикла «Музыкальная гостиная». «ты пленительной 
неги полна…»
вечер, посвящённый оперной певице, народной артист-
ке рСФСр Маргарите Миглау. С участием ольги и елены 
терентьевых (сопрано). ведущая — Наталья Сумерина. 
Фото 22–26

20 марта
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
встреча с лауреатом государственной премии рФ, заслу-
женным деятелем искусств рФ леонидом Десятниковым.
ведущая — анна Берколайко. Фото 27

21 марта
презентация каталога выставки «прорыв» — энцикло-
педии русского авангарда, включающего в себя более 
700 произведений живописи, графики, афиш и маке-
тов из собраний театрального музея им. а. а. Бахрушина 
(около 480 предметов) и Санкт-петербургского государ-

ственного музея театрального и музыкального искусства 
(около 230 предметов).
в презентации каталога выставки «прорыв» приняли 
участие: Дмитрий викторович родионов, соавтор идеи 
выставки, руководитель проекта, составитель ката-
лога, генеральный директор театрального музея им. 
а. а. Бахрушина; князь Никита Дмитриевич лобанов-
ростовский, соавтор идеи выставки, почетный доктор 
Санкт-петербургской академии художеств, почетный 
член российской академии художеств, пожизненный член 
Союза благотворителей музея «Метрополитен» (Нью-
йорк), сопредседатель совета русскоязычной общины 
великобритании (лондон); Светлана георгиевна Джа-
фарова, куратор выставки, составитель каталога, искус-
ствовед, историк искусства, исследователь и эксперт 
русского авангарда. Фото 28–35

23 марта
из цикла «Музыкальная гостиная».
«русский крест Николая Мельникова. Судьба и творчество». 
вечер с участием лауреатов международных конкурсов 
Юлии рудаковой (художественное слово) и валерии Ста-
роверовой (сопрано). ведущая — антонина терещенко.

25 марта
к международному Дню театра. из цикла «Музыкальная 
гостиная».
вокальный вечер с участием студентов кафедры сольно-
го академического пения раМ им. гнесиных. Заведующий 
кафедрой — народный артист россии, солист гаБт алек-
сандр Науменко. ведущая — антонина терещенко.

26 марта
«Бахрушинские посиделки». традиционная встреча 
с потомками рода Бахрушиных.
С участием сотрудников приюта имени братьев Бахруши-
ных. в программе одноактные пьесы теннесси уильямса 
театра «иНЭоС — Эхо».

30 марта
из цикла «камерный театр в Бахрушинском музее».
«рулетенбург» по роману «игрок». С участием театра 
«чеховская студия» (Мелихово) и заслуженной артистки 
россии анны варпаховской. режиссёр — владимир Байчер.

5 апреля
творческий вечер заслуженного артиста рФ владимира 
конкина. ведущая — елена ронина. Фото 36

9 апреля
лекция из цикла «к истории русской интеллигенции».
«обезбоживание и террор».
автор и ведущий цикла — писатель, лауреат литератур-
ной премии александра Солженицына игорь Золотусский.

11 апреля
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
встреча с прима-балериной Большого театра анной 
Никулиной. ведущая — ольга Мамонтова. Фото 37

18. Екатерина Рыбакова 28. Академик РАХ, заслужен‑
ный деятель искусств РСФСР 
Андрей Золотов

19. Главный режиссёр театра 
«Арбалет» Валерий Рыбаков 
(Франция)

29. Член‑корреспондент 
Российской академии 
художеств Виктор Калинин

20. Народный артист России 
Геннадий Печников

30. Доктор искусствоведения 
Владимир Кошаев

21. Поэт Виктор Дёлог 31. Профессор МГУ, доктор 
культурологии Екатерина 
Фёдорова

22. Лауреат международных 
конкурсов Александра 
Конева (сопрано)

32. Князь Никита Дмитриевич 
Лобанов‑Ростовский

23. Солистка Новой оперы 
Елена Терентьева 

33. Доктор искусствоведения, 
исследователь русского 
авангарда Георгий Коваленко

24. Лауреат гос. конкурсов 
Анна Холмовская

34. Кандидат искусствоведе‑
ния, доцент Нина Геташвили

25. Заслуженная артистка 
России Мира Кнушевицкая

35.  Искусствовед, исследо‑
ватель русского авангарда 
Светлана Джафарова

26. Солистка Новой оперы 
Ольга Терентьева 

36. Елена Ронина 
и заслуженный артист РФ 
Владимир Конкин

27. Заслуженный деятель 
искусств РФ Леонид 
Десятников

37. Прима‑балерина Большого 
театра Анна Никулина
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18 апреля
День исторического и культурного наследия.
«Салон полины виардо». Музыкально-поэтическая ком-
позиция с участием ольги Невской-егоровой (вокал), алё-
ны Николаевой (фортепиано). в программе письма ивана 
тургенева и полины виардо, произведения из репертуара 
полины виардо. ведущая — елена ронина.

23 апреля
из цикла «камерный театр в Бахрушинском музее».
«Диалоги о театре». Музыкально-поэтический спектакль 
с участием творческого объединения «поиск». автор сце-
нария и постановка — Николай егоров. Фото 38

14 мая
лекция из цикла «к истории русской интеллигенции».
«Советский и постсоветский период. интеллигенция 
и власть. Новое западничество и разрушительные рефор-
мы. возрождение созидательного начала». автор и веду-
щий цикла — писатель, лауреат литературной премии 
александра Солженицына игорь Золотусский.

16 мая
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
встреча с солистом балета Московского академиче-
ского Музыкального театра им. к. С. Станиславского 
и вл. и. Немировича-Данченко Сергеем Мануйловым.
ведущая — александра Загер. Фото 39

20 мая
международная акция «ночь музеев».
в программе:
− «о чём говорят портреты». тематические экскурсии;
− «Замок замоскворецкого рыцаря». Экскурсия-путеше-

ствие по усадьбе;
− Музыкально-поэтический вечер «Моим стихам…» 

по мотивам произведений Марины ивановны цвета-
евой. С участием камерного ансамбля «кончертато». 
режиссёр — Николай егоров;

− к 100-летию революции «1917–2017». С участием выда-
ющегося пианиста вазгена вартаняна. в программе 
произведения С. рахманинова, а. Скрябина, Д. шоста-
ковича, Д. кабалевского, С. прокофьева;

− «по струнам времени». вечер с участием лауреата все-
российских, международных конкурсов и фестивалей 
Дмитрия Соколова (классическая гитара).

24 мая
вечер памяти театроведа аллы александровны Михайло-
вой. к 80-летию со дня рождения. Фото 40–45

25 мая
встреча клуба «Бродячий кукольник».
в программе — спектакль заслуженной артистки рос-
сии людмилы Мартьяновой «верный друг» по пьесе 
владимира лившица и ирины кичановой «таинствен-
ный гиппопотам». худож ник — елена Богданова, 
композитор — лариса казакова, куклы (штоковые мари-
онетки) сделаны Натальей Скачковой (ряузовой) и вале-
рием Скачковым. ведущая — елена карелина. Фото 46

14 июня
цикл «Для поклонников терпсихоры».
встреча с артистом балета, балетмейстером владимиром 
Малаховым. ведущая — анна Берколайко. Фото 47

2 июля
«итальянское послание».
Музыкально-поэтическая программа по мотивам музыки 
итальянских композиторов вивальди, Боккерини, Мар-
челло, ариости, поэзии Данте, петарарки, Боккаччо, поэ-
тов италии XVII века. С участием камерного оркестра 
«кончертато». художественный руководитель — лауреат 
международных конкурсов Николай егоров.

3 сентяБря
День лентулова. «чем хуже, тем лучше!»
в программе: экскурсии, беседы, кинопоказ, джазовый кон-
церт, винтажный маркет и не только… авторы и участни-
ки проекта с посетителями перенеслись на сто лет назад 
в энергичную и роскошную эпоху авангарда. Фото 48

7 сентяБря
«“Маскарад” 1917–2017». встреча-лекция заместителя 
художественного руководителя александринского теа-
тра, профессора а. а. чепурова.
в программе: рассказ об истории создания знаменито-
го спектакля «Маскарад» вс. Э. Мейерхольда, об опыте 
реконструкции спектакля в творческой работе валерия 
Фокина «Маскарад. воспоминания будущего». Фото 49

9 сентяБря
день города.
в программе:
− выступление детского ансамбля современного танца 

«Спектр»;
− велопрогулки с клоуном гошей;
− «Бумажный театр. чемодан папы карло». культурно-

просветительская программа для детей и родителей 
(группа до 12 человек; платно);

− классическая музыка в исполнении ансамбля «кончер-
тато»;

− мастер-классы театральных художников на выставке 
«итоги сезона 53»;

− классическая музыка в исполнении струнного кварте-
та «Максима»;

− программа «С романсом, о романсе…» с участием 
ретро-ансамбля «калитка».

12 сентяБря
цикл «Для поклонников терпсихоры».
встреча с французским танцовщиком, этуаль балета 
парижской оперы, художественным руководителем бале-
та Московского академического Музыкального театра 
им. к. С. Станиславского и вл. и. Немировича-Данченко 
лораном илером. ведущая — ольга Мамонтова. Фото 50

14 сентяБря
к 100-летию театра «габима».
лекция израильского журналиста александра разгона.

38. Сцена из спектакля «Диалоги о театре». Участники 
творческого объединения «Поиск»

47. Артист балета, 
балетмейстер Владимир 
Малахов

39. Ведущая Александра 
Загер, Ярослав Филин 
и Сергей Мануйлов

48. День Лентулова. Мастер‑
класс40. Театральный критик 

Екатерина Дмитревская

41. Заслуженный деятель 
искусств Борис Каменькович

49. Профессор, Заместитель 
художественного руководите‑
ля Александринского театра 
Александр Чепуров

42. Заслуженный деятель 
искусств Сергей Женовач

43. Академик РАХ, народный 
художник РФ Владимир 
Арефьев

44. Сергей Женовач 
и Александр Боровский

45. Критик, историк театра 
Любовь Овес

46.  Сцена из спектакля
50. Лоран Илер
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1 октяБря
«взгляд в африку. путешествие по волшебному миру 
балета». творческий вечер кристины камерон-Давы-
довой, создателя спектакля «громовой», основанного 
на легенде о водопаде виктория.

2 октяБря
цикл «Для поклонников терпсихоры».
«Эсмеральда во сне и наяву». к 200-летнему юбилею 
Мариуса петипа. ведущий вечера — балетный критик 
андрей галкин.

8 октяБря
из цикла «Знаменательные встречи».
«Большой Драматический театр. в зале и за кулисами». 
автор и ведущий — писатель, лауреат литературной пре-
мии александра Солженицына игорь Золотусский.

16 октяБря
из цикла «Для поклонников терпсихоры».
Балеты Джона кранко. к 90-летию со дня рождения 
хореографа. авторская программа первой солистки бале-
та Большого театра, кандидата искусствоведения Дарьи 
хохловой. Фото 51

17 октяБря
акция «День в музее для российских кадетов». Фото 52

21 октяБря
из цикла «вокально-исполнительское искусство».
Народный артист СССр, солист Большого театра Сергей 
яковлевич лемешев. к 115-летию со дня рождения.
ведущая — антонина терещенко.

4 нояБря
всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом 
«искусство объединяет». Фото 53–57
в программе:
− «пять веков гитарной музыки». Музыка для гитары 

XVI–XXI вв. исполнитель — Дмитрий Соколов;
− спектакль «евгения (Моим стихам…)» по мотивам про-

изведений М. и. цветаевой. к 125-летию поэта. автор 
пьесы и режиссёр — Николай егоров;

− вечер «видеоданс» с участием ксении Маршанской;
− «оркестр Федерико Феллини». программа была 

составлена из фрагментов фильмов знаменитого 
режиссёра, авторской музыки и поэзии. кульминацией 
программы стала музыка композитора Нино рота;

− «Музыка в ночи, или Ночное представление для зрите-
лей» с участием лауреата международных конкурсов 
татьяны Жановой и ансамбля «капельмейстер-Бэнд», 
ведущих артистов театра на таганке;

− «Сюита событий». трио андрея разина «второе при-
ближение». андрей разин — фортепиано, перкуссия, 
голос; татьяна комова — вокал, перкуссия; игорь ива-
нушкин — контрабас, перкуссия, голос;

− «песни и сказки, рождённые в дороге». концептуаль-
ное музыкальное шоу («Songs & Tales born along the 
journey»). исполнители — радда Эрденко и группа 
«радаНик»;

− спектакль «уроки сердца» (дочки-матери в одном дей-
ствии) ирины васьковской. исполнители — екатерина 
Щербакова, ирина Мишина; режиссёр-постановщик — 
Денис Сорокотягин.

12 нояБря
из цикла «Знаменательные встречи».
«я старомоден, как ботфорт». григорий поженян.
автор и ведущий — писатель, лауреат литературной пре-
мии александра Солженицына игорь Золотусский.

15 нояБря
вечер «и. С. тургенев в современном мире: чтение и про-
чтение, сохранение и изучение наследия писателя».
в рамках Международной научно-практической конфе-
ренции «чехов и тургенев».

30 нояБря
клуб «Бродячий кукольник». при поддержке российского 
центра уНиМа, кабинета детских театров СтД.
Спектакль «Жихарка» (кукольный спектакль по мотивам 
русской народной сказки). камерный театр «пилигрим», 
г. коломна. автор и исполнитель — елена пичугина. 
художник — Наталия Давшан. Фото 58

2 декаБря
День инклюзии в театральном музее.
Благотворительная акция для детей-инвалидов по слуху 
на выставке владимира Серебровского «Мы уйдём, а все-
ленная будет всегда». Модератор — александр рубцов. 
Фото 59, 60

10 декаБря
из цикла «Знаменательные встречи».
«часы и дни в театре на таганке».
автор и ведущий — писатель, лауреат литературной пре-
мии александра Солженицына игорь Золотусский.

13 декаБря
четвёртая церемония вручения премии «театральный 
роман», ежегодной премии в области литературы о теа-
тре, учреждённой музеем в 2014 году и не имеющей ана-
логов ни в россии, ни за рубежом. Фото 61–64

14 декаБря
клуб «Бродячий кукольник». при поддержке российского 
центра уНиМа, кабинета детских театров СтД.
встреча с режиссёром и художником анимации Натальей 
грофпель. Фото 65

с 15 по 30 декаБря
Новогодняя программа для детей «Сказка Нового года».
увлекательное путешествие по новогодней выставке. 
во время путешествия юные гости перенеслись в Москву 
конца XIX века, познакомились с бытом замоскворецких 
купцов, побывали в гостях у семьи Бахрушиных, узнали 
о традициях празднования рождества, а в конце програм-
мы всех участников поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Фото 66, 67

51. Первая солистка балета 
Большого театра Дарья 
Хохлова

58. Актриса Елена Пичугина, 
сцена из спектакля «Жихарка»

52. Мастер‑класс Андрея Щукина

59. Экскурсия для слабослы‑
шащих посетителей по основ‑
ной экспозиции Главного дома

60. Мастер‑класс по рисо‑
ванию для слабослышащих 
детей

61. Зрители на вручении 
премии «Театральный роман»

53. Сцена из спектакля 
«Евгения (Моим стихам…)»

62. Хуго Эрикссен, председа‑
тель попечительского совета 
премии «Театральный роман»

54. Зрители на вечере 
«Видеоданс» с участием 
Ксении Маршанской

63. Галина Тюнина 
и Александр Журавский

55. Ведущий вечера «Оркестр Федерико Феллини» Петр Аникин 64. Народный артист РФ 
Евгений Князев

56. Фрагмент вечера «Песни 
и сказки, рожденные 
в дороге»

65. Режиссёр и художник 
анимации Наталья Грофпель

57. Зрители на спектакле 
«УРОКИ СЕРДЦА» 66. Игры с Дедом Морозом 

и Снегурочкой
67. Фото у ёлки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой
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3.1.2

мастер-классы, встречи, 
лекции в рамках 
фестиваля «Биеннале 
театрального искусства»

12 октяБря
Мастер-класс художественного руководителя алексан-
дринского театра валерия Фокина. Фото 68

16 октяБря
Мастер-класс художественного руководителя театра 
«Студия театрального искусства», заслуженного деятеля 
искусств рФ Сергея Женовача. Фото 69

16 октяБря
презентация книги театрального критика, заслуженно-
го деятеля искусств рФ инны Соловьёвой «алексей Суво-
рин: портрет на фоне газеты». Фото 70

17 октяБря
Мастер-класс народного артиста рФ льва Додина. Фото 71

18 октяБря
презентация книги ксении лапиной «театр начинается 
с афиши. история театральных афиш в россии от истоков 
до 1917 года». 
опираясь на исторические источники, автор рассма-
тривает процесс появления и дальнейшего бытования 
афиши от её истоков и до рубежного 1917 года во взаимо-
действии с зарождающимся и формирующимся театраль-
но-зрелищным искусством. Фото 72

1 нояБря
Мастер-класс художника, сценографа, театрального 
режиссёра и педагога Дмитрия крымова. Фото 73

7 нояБря
Мастер-класс народного артиста рСФСр, художественного 
руководителя российского академического Молодёжного 
театра алексея Бородина. Фото 74

3.1.3

XIV Бахрушинский 
благотворительный 
фестиваль
(15.05.2017–31.05.2017)

организаторы фестиваля: Фгук «государственный 
центральный театральный музей имени а. а. Бахруши-
на» (генеральный директор Д. в. родионов), Благотвори-
тельный Фонд возрождения культуры и традиций малых 
городов руси (президент Фонда — народный артист рос-
сии, профессор в. а. Маторин), администрация Зарай-
ского муниципального района (врио руководителя 
администрации Зарайского муниципального района 
о. а. Сынков).

Благотворительные мероприятия для детей 
проводились при поддержке:
− Московского театра драмы и комедии на таганке;
− Московского театра кукол «отражение».

общее количество фестивальных мероприятий 
в Москве (в том числе — выставка «Memento mori». Фото-
выставка Наташи Никулиной (потомок рода Бахруши-
ных) — 12.

общее количество участников фестивальных про-
грамм в Москве — 112 человек.

общее количество зрителей, посетивших фести-
вальные мероприятия в Москве, — 648 человек.

общее чис ло благотворите льны х экск у рсий 
в Москве — 18.

общее число экскурсантов благотворительных экс-
курсий — 360 человек.

общее количество фестивальных мероприятий 
в Зарайске (в том числе две выставки — «Всю жизнь 
я писал любовь к России», «Бахрушины и Зарайск») — 10.

общее количество участников фестивальных про-
грамм в Зарайске — 156 человек.

общее количество зрителей, посетивших фести-
вальные мероприятия в Зарайске, — 2530 человек.

общее количество фестивальных мероприятий 
в апрелевке — 3 (в том числе одна выставка «Русские 
духовные традиции»).

общее количество участников фестивальных про-
грамм в апрелевке — 18 человек.

общее количество зрителей, посетивших фести-
вальные мероприятия в апрелевке, — 410 человек.

итого: проведено 25 мероприятий, 286 участников, 
3 588 зрителей, 18 экскурсий, 357 экскурсантов.

68. Художественный руководи‑
тель Александринского театра 
Валерий Фокин

69. Художественный руково‑
дитель Театра «Студия теа‑
трального искусства» Сергей 
Женовач

70. Театральный критик,  
заслуженный деятель 
искусств РФ, доктор искус‑
ствоведения Инна Соловьева

71. Художественный руково‑
дитель Академического Мало‑
го драматического театра 
(Санкт‑Петербург)  Лев Додин

72. Кандидат искусствове‑
дения, зав. отделом афиш 
и программ ГЦТМ им. А. А. Бах‑
рушина Ксения Лапина

73. Художественный руково‑
дитель Лаборатории в теа‑
тре «Школа драматического 
искусства» Дмитрий Крымов

74. Художественный руково‑
дитель Российского Академи‑
ческого Молодежного Театра 
Алексей Бородин
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программа в москве

15 мая
«Серебряные нити детства». Благотворительная акция 
для детей-инвалидов и воспитанников детских домов 
с участием деятелей искусств Москвы. Фото 75

18 мая
творческий вечер народного артиста рФ, художествен-
ного руководителя театра «у Никитских ворот» Марка 
розовского. ведущая — анастасия патц. Фото 76

21 мая
«итальянское послание».
Музыкально-поэтическая программа по мотивам музы-
ки итальянских композиторов вивальди, Боккерини, 
Марчелло, ариости, поэзии Данте, петарарки, Боккаччо, 
поэтов италии XVII века с участием камерного оркестра 
«кончертато». 
художественный руководитель — лауреат международ-
ных конкурсов Николай егоров (виолончель).

22 мая
вечер памяти театрального критика, заслуженного дея-
теля искусств рФ Бориса Михайловича поюровского.
ведущие — екатерина амирханова и Наталья Сумерина. 
Фото 77–82

23 мая
вечер «видеоданс» с участием ксении Маршанской.
в программе: показ фрагментов и обсуждение филь-
ма-балета «чувства» (фильм — участник конкурсной 
программы игрового кино 9-го всероссийского кинофе-
стиваля «арткино») и фильма-балета «танец. путь».

26 мая
Спектакль «о вреде табака» а. п. чехова.
исполнители: Сириль грио (Франция), елена шкурпе-
ло (россия). постановщик и продюсер — заслуженный 
деятель искусств Ника косенкова. Спектакль на русском 
и французском языках. Фото 83

27 мая
творческий вечер солиста Большого театра, заслуженного 
артиста рФ анатолия Зайченко. в программе: выступле-
ние а. Зайченко, солиста Большого театра, заслуженно-
го артиста рФ а. Науменко, студентов раМ им. гнесиных.

28 мая
Спектакль «камень счастья» по легендам народов Севера.
театр юного зрителя республики Саха.
режиссёр — а. титигиров. 

30 мая
Спектакль «Маленькое кабаре масок».
Спектакль, в котором Жоель рикетта рассказала о более 
чем 20 масках комедии дель арте и, перевоплотившись 
в них, научила зрителя понимать этот удивительный 
театр. Фото 84

программа в зарайске

18 мая
«шарм побеждённых».
Спектакль-коллаж по мотивам пьесы чехова «иванов» 
и теннесси уильямса «кошка на раскалённой крыше». 
«Theatre 11». Бремен, германия.

22 мая
храм иоанна предтечи Зарайского кремля.
выступление народного артиста россии, солиста Большого 
театра, профессора владимира Маторина и государствен-
ного академического русского хора им. а. в. Свешникова. 
прозвучали произведения: С. Смоленского, Н. римского-
корсакова, и. Стравинского, п. чеснокова, а. александро-
ва, а. шнитке. Дирижёры: художественный руководитель 
хора, лауреат всероссийского и международного конкур-
сов евгений волков и главный хормейстер, лауреат меж-
дународных конкурсов александр топлов. Фото 85

26 мая
творческий вечер ректора театрального института 
им. Б. Щукина, народного артиста россии, актёра акаде-
мического театра имени евгения вахтангова евгения 
князева. Фото 86

27 мая
Спектакль «о вреде табака» а. п. чехова.
исполнители: Сириль грио (Франция), елена шкурпе-
ло (россия). постановщик и продюсер — заслуженный 
деятель искусств Ника косенкова. Спектакль на русском 
и французском языках. Фото 87, 88

28 мая
Спектакль «Маленькое кабаре масок».
Спектакль, в котором Жоелль рикетта рассказала о более 
чем 20 масках комедии дель арте и, перевоплотившись 
в них, научила зрителя понимать язык этого удивитель-
ного театра. Фото 89

29 мая
Спектакль «камень счастья» по легендам народов Севера.
театр юного зрителя республики Саха.
режиссёр — а. титигиров. Фото 90

31 мая
Спектакль «победа над Солнцем».
реконструкция оперы а. кру чёных, М. Матюшина, 
к. Малевича. Московский театр музыки и драмы Стаса 
Намина. режиссёры — арман хачатрян, андрей россин-
ский. Фото 91, 92

31 мая
Детская образовательная программа «театр в коробке»
Фото 93

85. Народный артист России 
Владимир Маторин

75. Дети‑участники акции 
запускают серебряные шары 
со своей мечтой в небо

76. Режиссёр  
Марк Розовский

86. Народный артист РФ 
Евгений Князев

77. Доктор искусствоведения 
Елена Дунаева

78. Народная артистка 
России Алина Покровская

87. Сцена из спектакля

80. Народный артист России 
Михаил Филиппов

79. Народная артистка 
России Светлана Аманова

81. Народная артистка 
России Валентина Талызина

88. Актёр Сириль Грио в роли

82. Народный артист СССР 
Владимир Андреев

89. Жоэль Рикетта в образе 
и заслуженный деятель 
искусств Ника Косенкова

83. Сцена из спектакля

90. Сцена из спектакля

91. Сцена из спектакля

92. Сцена из спектакля84. Актриса Жоэль Рикетта 93. Мастер‑класс 
по театральному макету
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3.1.4

«дом-музей 
а. н. островского», 
театральная галерея 
на малой ордынке

работа отдела в 2017 году была направлена на расши-
рение целевой аудитории и создание новых программ 
для посетителей.
За отчётный период отделом были проведены:
− программа из цик ла «гцтМ им. а. а . Ба хрушина 

и Московская государственная консерватория имени 
п. и. чайковского представляют» — 9 мероприятий;

− программа из цикла «вечер в музее» (совместно с раМ 
имени гнесиных) — 9 мероприятий;

− авторская программа С. Семиколеновой из цикла 
«Неизвестный Фёдор шаляпин» — 3 мероприятия;

− образовательная программа «читаем островского» — 
4 мероприятия;

− «Юный сценограф» — 2 мероприятия;
− «что есть что в купеческом доме» — 3 мероприятия;
− «пленэр в “Бабушкином саду”» — 3 мероприятия;
− мероприятия детско-юношеского фестиваля «третий 

звонок» — 2 мероприятия;
− пешеходные экскурсии «от ордынки до волхонки. 

Жизненный путь а. Н. островского».

4, 5, 6 января
театра лизованное представление «рассказ о том, 
как петрушка с друзьями на бал собирался» (по мотивам 
сказок «Двенадцать месяцев» С. я. Маршака, «Снегуроч-
ка» а. Н. островского; «Золотой ключик, или приклю-
чения Буратино» а. Н. толстого; «чудесное яблоко» 
е. в. честнякова; «апельсиновое дерево» С. г. писахова). 
Новогодние праздники для детей и их родителей в рам-
ках выставки алены Сидориной «петрушка, мой друг! 
Pierrot, mon ami».
С 17 декабря 2016 года театральная галерея стала насто-
ящим сказочным домом, в котором «петрушка с друзьями 
на бал собирался».
Этот театрально-выставочный проект стал соединени-
ем выставочного пространства, созданного театральным 
художником алёной Сидориной, и сказочного театраль-
ного действия. главным героем праздника стал петруш-
ка, который вместе со своими друзьями — коломбиной, 
арлекином и пьеро — отправился в путешествие по рус-
ским и зарубежным сказкам. целью путешествия был бал 
в сказочном дворце у принцессы Забавы.
вместе с детьми и взрослыми совершали это удивитель-
ное путешествие из сказки в сказку актёры московских 
театров и студенты театральных и музыкальных вузов. 
Фото 1

18 января
пр о г р а м м о й « и г р а е м о с т р о в с к о г о »  Д о м-м у з е й 
а. Н. островского в 2017 году продолжил совместный про-
ект гцтМ им. а. а. Бахрушина, творческого объединения 
«арт-центр» и газеты «Музыкальный клондайк» — про-
ведение детско-юношеского фестиваля «третий звонок».
в настоящей программе были представлены работы лау-
реатов фестиваля.
отрывки из пьес а. Н. островского исполнили студен-
ты III курса Московского государственного театрально-
го колледжа им. л. а. Филатова (мастер курса, педагог, 
режиссёр — е. а. Моногарова) и учащиеся Детской шко-
лы искусств «Надежда» (мастерская педагога и режиссё-
ра М. а. кашинской).
Научные сотрудники Дома-музея а. Н. островского рас-
сказали зрителям и молодым актёрам истории создания 
пьес, сцены из которых были представлены на импрови-
зированной сцене юными артистами.
ведущий — Марина Фёдорова. Фото 2

25 января
гцтМ им. а. а. Бахрушина и Московская государственная 
консерватория (к 150-летию Мгк) представили програм-
му ассистента-стажёра кафедры сольного пения туна 
Сыма (тенор) (руководитель — народный артист россии, 
профессор п. С. глубокий).
партия фортепиано — Семён Березин.
в программе прозву чали вокальные произведения 
на музыку в. Беллини, р. леонкавалло, Д. пуччини, 
Ф. тости, п. и. чайковского.
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 3

2 Февраля
образовательная программа «читаем островского».
в этот вечер в каминном зале театральной галереи собра-
лись школьники, участники детских и юношеских теа-
тральных коллективов, которые прочитали по ролям 
пьесу а. Н. островского «Женитьба Бальзаминова».
проек т «чи таем ос т ровс кого» п роход и т в м у зее 
с 2015 года и давно завоевал популярность среди посети-
телей музея. ведущая — Марина Фёдорова. Фото 4

8 Февраля
программа «Навстречу конкурсу королевы елизаветы» 
из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Московская госу-
дарственная консерватория имени п. и. чайковского 
представляют».
в программе прозву ча ли произведения и. С . Ба ха, 
Н. я. Мясковского, С. С. прокофьева, М. л. ростроповича.
исполнители: василий Степанов (виолончель), Марат 
Мансырев (фортепиано).
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 5, 6

17 Февраля
авторская программа Светланы Семиколеновой из цикла 
«Неизвестный Фёдор шаляпин».
«Фёдор шаляпин в 1917 году» — тема очередной встречи 
абонемента. участники вечера услышали рассказ о том, 
чем был знаменателен для всемирно известного артиста 
главный революционный год, увидели экспонаты, отно-

2. Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»

3. Ассистент‑стажёр кафедры 
сольного пения Тун Сым

1. Фрагмент представления, в роли Петрушки — Михаил Евтюхов

4. Фрагменты программы

5. Афиша вечера

6. Фрагмент вечера

7. Ведущая вечера — 
канд. искусствоведения 
С. В. Семиколенова
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сящиеся к этому периоду творческой биографии певца, 
услышали записи произведений в исполнении артиста 
(из фондов гцтМ им. а. а. Бахрушина).
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 7

22 Февраля
гцтМ им. а. а. Бахрушина и российская академия музыки 
имени гнесиных представили программу «Защитникам 
отечества посвящается».
в этот вечер в каминном зале звучали песни военных лет.
исполнители — солист оперной студии раМ имени гне-
синых Данактион Махов и Майя Богатова. концертмей-
стер — александр орешин. вместе с артистами известные 
песни пели все посетители. ведущая — Светлана Семико-
ленова. Фото 8, 9

25 Февраля
литерат у рно-музыкальна я композиция для детей 
от 5 лет и их родителей «лейся, песня русская, песня рус-
ская, раздольная!». путешествие по русским народным 
песенным жанрам.
посетители музея услышали интересные истории о рус-
ских народных песенных жанрах: о календарно-обря-
довых песнях, духовных стихах, свадебных песнях, 
частушках и колыбельных, трудовых, хороводных, пля-
совых песнях. в исполнении студентов и преподавателей 
раМ имени гнесиных прозвучали произведения русского 
фольклора. ведущие — преподаватель раМ имени гнеси-
ных Э. гурьева, полина Соколинская. Фото 10, 11

12 марта
просветительская программа для младших школьни-
ков и их родителей «о чём расскажет театральное заку-
лисье?».
участники программы узнали о процессах, предшествую-
щих рождению любого спектакля, от его замысла до сце-
нического воплощения, об особенностях театральных 
профессий: режиссёра, художника-постановщика, худож-
ника по костюмам, гримёра, костюмера и др.
ведущая — ляля Дильмухаметова. Фото 12

16 марта
Музыкальная программа «С любовью к женщине».
в этот вечер к нам в гости пришли наши соседи — студен-
ты государственного музыкального училища эстрадного 
и джазового искусства с программой, посвящённой Меж-
дународному женскому дню 8 Марта.
в программе прозвучали джазовые композиции, лириче-
ские песни советских композиторов, посвящённые ЖеН-
ЩиНе. ведущая — полина Соколинская. Фото 13

18 марта
гцтМ им. а. а. Бахрушина и российская академия музы-
ки им. гнесиных представили программу «Музыкальный 
калейдоскоп» из цикла «вечер в музее».
в исполнении преподавателей и студентов раМ им. гне-
синых прозвучали произведения М. и. глинки, п. и. чай-
ковского, М. п. Мусоргского, С. в. рахманинова, Ф. шуберта. 
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 14, 15

23 марта
вечер из цик ла «гцтМ им. а . а . Ба х ру шина и Мгк 
им. п. и. чайковского представляют».
в концертной программе «шедевры скрипичной музыки» 
прозвучали произведения и.-С. Баха, Д. Д. шостаковича, 
г. и. венявского, пабло де Сарасате, Н. паганини.
исполнители: анар и Джейла Сеидовы (скрипка), Сами-
ра ашумова (фортепиано), класс народного артиста СССр 
Э. Д. грача. ведущая — Марина Фёдорова. Фото 16, 17

1 апреля
вечер из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Мгк им. 
п. и. чайковского представляют».
программа была посвящёна Международному дню птиц. 
Начиная с 1926 года (с перерывами) в день 1 апреля 
в СССр официально праздновался экологический празд-
ник «Международный день птиц». в россии он возродил-
ся в 1994 году.
в исполнении лауреатов международных конкурсов 
людмилы Боталовой (сопрано), варвары цокол (сопрано), 
полины Селивёрстовой (сопрано), артёма пысь (фортепи-
ано), Дениса хусаинова (фортепиано) прозвучали вокаль-
ные и инструментальные произведения а. а. алябьева, 
в. а. Моцарта, С. в. рахманинова, к. Сен-Санса.
ведущая — Марина Фёдорова. Фото 18, 19

12 апреля
вечер из цикла «Неизвестный Фёдор шаляпин». автор-
ская программа Светланы Семиколеновой.
ко дню рож дения а. Н. островского и дню памяти 
Ф. и. шаляпина Светлана Семиколенова подготовила спе-
циальную программу «а. Н. островский и Ф. и. шаляпин». 
ведущая рассказала о человеке, который сыграл важную 
роль в жизни обоих, — т. и. Филиппове; о работе шаля-
пина в качестве режиссёра над оперой «вражья сила» 
а. Н. Серова, созданной по мотивам пьесы а. Н. островско-
го «Не так живи, как хочется», и о других интересных фак-
тах биографии драматурга и артиста.

20 апреля
вечер из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Мгк им. 
п. и. чайковского представляют». программа «романти-
ческое настроение».
прозвучали произведения й. гайдна, и. С. Баха, а. и. Зило-
ти, р. шумана, л. ван Бетховена. исполнители: лауреаты 
международных конкурсов илья шмуклер (фортепиано), 
анна Мажорова (скрипка), олег колобанов (альт), Надеж-
да васильева (виолончель).
ведущая — полина Соколинская. Фото 20

27 апреля
гцтМ им. а. а. Бахрушина, арт-центр и газета «Музыкаль-
ный клондайк» провели в театральной галерее первый 
конкурсный день Международного детско-юношеско-
го театрального фестиваля «третий ЗвоНок!» — 2017. 
Номинация «Браво, арлекин!» (художественное слово).
в исполнении участников конкурса прозвучали отрыв-
ки из произведений отечественной и зарубежной класси-
ки. Фото 21, 22

8. Данактион Махов 16. Фрагменты вечера9. Майя Богатова 17. Фрагменты вечера

10. Афиша программы

11. Фрагмент литературно‑
музыкальной программы

18. Афиша программы

19. Участники программы

12. Афиша программы

13. Фрагмент вечера

20. Лауреат международных 
конкурсов Илья Шмуклер

21. Афиша программы
14. Преподаватель РАМ 
им. Гнесиных Яна Иванченко

15. Участники вечера, препо‑
даватели РАМ им. Гнесиных 22. Фрагменты программы
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27 апреля
программа «где кончаются слова, там начинается музыка» 
(г. гейне) (ко дню рождения п. и. чайковского).
в Доме-музее а. Н. островского с успехом выступили лау-
реаты международных и всероссийских конкурсов, соли-
сты Московского театра «Новая опера» им. е. в. колобова 
елизавета Соина (сопрано), илья кузьмин (баритон). кон-
цертмейстер — лауреат международных конкурсов, 
дирижёр александр Жиленков. в программе прозвучали 
произведения п. и. чайковского и С. в. рахманинова.
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 23–25

4 мая
программа «День победы».
в концертной программе прозвучали известные песни 
военных лет и песни советских композиторов, посвящён-
ные этому великому празднику.
исполнители — солист оперной студии раМ имени гне-
синых Данактион Махов (баритон), концертмейстер анна 
Стяжкина.в концерте принимал участие ученик 2-го 
класса Зареченской детской школы искусств Сергей Собо-
лев (аккордеон). ведущая — Светлана Семиколенова. 
Фото 26

20 мая

международная акция «ночь музеев — 2017».
в этот вечер отдел «Дом-музей а. Н. островского» провёл 
цикл программ под общим названием «праЗДНичНое 
ЗаМоСкворечье». в рамках акции было проведено шесть 
мероприятий. Фото 27–29
− На «праздничных гуляньях в замоскворечье» 

выступил детский фольклорный ансамбль «родни-
чок» детской школы искусств «родник». ансамбль 
«родничок» — лауреат окружных, городских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей. в его реперту-
аре музыка разных регионов россии: подмосковья, 
курской, ростовской, архангельской, Белгородской, 
Новосибирской областей. ансамбль исполнил русские, 
казачьи плясовые, шуточные, игровые песни.

ведущая — Марина Фёдорова.
− концерт ансамбля «русские виртуозы». Зрите-

ли услышали музыку разных жанров, эпох и народов. 
вера царенко прочитала стихотворения русских поэ-
тов. в концерте участвовали: Дмитрий царенко, руко-
водитель ансамбля, заслуженный артист россии, 
профессор Мгуки (гитара, балалайка); вера царен-
ко — лауреат международного конкурса (домра), обла-
датель гран-при международного конкурса чтецов.

ведущая — Светлана Семиколенова.
− ин терак т ивна я прог рамма д л я школьников 

«юный сценограф». Младший научный сотрудник 
отдела александра лачина рассказала юным участ-
никам программы о пьесе а. Н. островского «Снегу-
рочка». Затем они выполнили наброски костюмов 
персонажей пьесы и «воссоздали» их в эскизах.

− концертная программа из цикла «учитель и уче-
ник», в которой приняли участие преподаватель учи-
лища академии музыки имени гнесиных, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, заслу-

женный артист республики калмыкия игорь лазарев 
(бас) и его ученики. в концертной программе прозву-
чала русская и зарубежная вокальная музыка. кон-
цертмейстеры — ольга кротова, Светлана третьякова.

ведущая — Светлана Семиколенова.
− тематическая экскурсия «что есть что в купече-

ском доме». посетители узнали много нового и инте-
ресного о предметах быта, обычаях и традициях 
московского купечества.

ведущая — полина Соколинская.
в завершение посетители «Ночи музеев» приняли уча-
стие в образовательной программе, посвящённой пьесе 
а. Н. островского «Не в свои сани не садись». они услы-
шали рассказ об истории создания пьесы и о судьбе пер-
вых постановок пьесы на сцене русского театра. Затем 
состоялся просмотр фрагментов телевизионного спекта-
кля «Не в свои сани не садись» в исполнении театра им. 
М. Н. ермоловой (1972). ведущая — Марина Фёдорова.

25 мая
из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Мгк им. п. и. чай-
ковского представляют».
к нам в гости в этот вечер пришли студенты класса пре-
подавателя татьяны поршневой (скрипка) — стипендиа-
та благотворительного фонда «Новые имена», основателя 
«Скерцо-квартета», заместителя концертмейстера рос-
сийского национального оркестра.
в исполнении студентов и аспирантов Мгк прозвучали 
шедевры русской и зарубежной скрипичной классики.
ведущая — полина Соколинская. Фото 30

8 июня
«по волнам нашей памяти». творческая встреча с актё-
рами театра на Юго-Западе (в рамках выставки «планета 
Беляковича», посвящённой 40-летнему юбилею театра).
об истории создания театра на Юго-Западе, о репертуаре 
и творческих планах коллектива рассказал художествен-
ный руководитель театра, заслуженный артист рФ олег 
леушин. в программе приняли участие ведущие артисты 
театра. Соведущая вечера — Марина Фёдорова. Фото 31, 32

10 июня
тематическая экскурсия для детей младшего школьно-
го возраста и взрослых «что есть что в купеческом доме». 
ведущая — полина Соколинская. Фото 33

17 июня
образовательная программа «пленэр в “Бабушкином 
саду”». Маленькие посетители музея и их родители сде-
лали зарисовки живых цветов с натуры в «Бабушкином 
саду» Дома-музея а. Н. островского.
ведущая — александра лачина. Фото 34–36

22 июня
из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Московская госу-
дарственная консерватория им. п. и. чайковского пред-
ставляют».
посетителям была представлена программа «Элегия 
летнего вечера» с у частием ст удентов вокального 

23. Афиша программы 30. Афиша программы

24. Илья Кузьмин

25. Елизавета Соина, партия фортепиано — Александр Жиленков

31. Афиша программы

26. Сергей Соболев

32. Фрагмент программы

33. Афиша экскурсии

27. Выступление ансамбля 
«Родничок» в усадьбе Дома 
А.Н. Островского

28. Фрагмент концертной 
программы. Дмитрий и Вера 
Царенко

34. Афиша программы

29. Фрагмент экскурсионной 
программы

35. Участники  программы 36. Участники  программы
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факультета Мгк, в которой прозвучали арии из опер, 
романсы, песни русских и зарубежных композиторов.
концертмейстер — дипломант международных конкур-
сов Мария шкалевич. ведущая — полина Соколинская.

29 июня
программа из цикла «вечер в музее».
отдел «Дом-музей а. Н. островского» в течение несколь-
ких лет проводит «вечера в музее» с преподавателями, 
аспирантами и студентами российской академии музыки 
им. гнесиных. в исполнении лауреатов международных 
конкурсов я. иванченко, Н. Маркиной, а. кудрявцевой, 
о. шошиной прозвучали арии и дуэты из опер, романсы 
русских и зарубежных композиторов. партия фортепиа-
но — лауреаты международных конкурсов т. копелевич, 
т. Мурашкевич. 
ведущая — полина Соколинская. Фото 37

1, 8, 15, 22, 27 июля, 12 августа
пешеходные экскурсии «от ордынки до волхонки. Жиз-
ненный путь а. Н. островского».
адреса, имена, события, судьбы… путь а. Н. островского 
вместил в себя как будто всю Москву. Большинство пьес 
а. Н. островского связано с Москвой. Экскурсанты услы-
шали рассказ о Малом театре, храме христа Спасителя, 
первой губернской гимназии, где учился будущий драма-
тург. На волхонке — квартира в особняке князя голицы-
на — последний адрес семьи а. Н. островского в Москве.
Экскурсовод — полина Соколинская. Фото 38

16 июля
Социальный проект «вместе с мамой» для родителей 
с детьми от 1 месяца и старше.
Музыкальная программа «концерт бразильского джаза 
для взрослых и детей». посетители услышали изыскан-
ные и утончённые ритмы бразильской самбы и босановы, 
чарующий голос вокалистки, необыкновенное звучание 
песен на португальском языке. Эту удивительную музы-
ку исполняла известная в джазовых кругах группа «Esh». 
Маленькие участники программы в «игровой» манере 
открыли для себя мир джаза, узнали названия инстру-
ментов, особенности мелодики и ритмики бразильских 
джазовых мелодий. Фото 39

30 июля
проект «вместе с мамой» для родителей с детьми 
от 1 месяца и старше. Музыкальная программа «Новоар-
леанский джаз для взрослых с детьми».
Зрители услышали музыкальную группу «The Kikipickles». 
Детей и взрослых ждали мир джазовой музыки, а также 
интереснейший рассказ об истоках джаза и возможность 
познакомиться с миром духовых инструментов и други-
ми необычными музыкальными инструментами. Фото 40

5 августа
образовательная программа «пленэр в “Бабушкином 
саду”». родители вместе с детьми с удовольствием нари-
совали прекрасные летние цветы с натуры в «Бабушки-
ном саду» Дома-музея а. Н. островского.
ведущая — александра лачина. Фото 41, 42

6 августа
Социальный проект «вместе с мамой» для родителей 
с детьми от 1 месяца и старше. выступление ансамбля 
«Bubamara Brass Band». программа была посвящёна бал-
канской музыке. Фото 43

16 августа
из цикла «вечера старинной музыки на Малой ордынке». 
в программе «Скрипка эпохи Барокко» прозвучала ста-
ринная музыка — произведения и. С. Баха, г. и. Ф. Бибе-
ра, г. Ф. телемана, Дж. Бассано. исполнители: ансамбль 
старинной музыки «Arte-Fakt» и роман глухов (барочная 
скрипка). 
ведущая — ляля Дильмухаметова. Фото 44

17 августа
авторская экскурсия по выставке и беседа с режиссё-
ром, художником алексеем левинским «театр реальный 
и воображаемый». ведущая — Марина Фёдорова. 
Фото 45

24 августа
Музыкальная программа «летний вечер в музее». пре-
подаватели, студенты и аспиранты российской акаде-
мии музыки имени гнесиных на пороге осени пригласили 
посетителей музея послушать любимые и очень знако-
мые всем романсы и песни. Фото 46

9 сентяБря
тематическая экскурсия для детей младшего школьно-
го возраста и взрослых «что есть что в купеческом доме».
ведущая — полина Соколинская. Фото 47, 48

9 сентяБря
культурно-выставочный проект «Достоевский у остров-
ского: “всечеловек”». Мероприятия в рамках выставки 
графических работ художника анатолия кретова-Даждь 
(при участии кристины кретовой-Даждь) к произведени-
ям Ф. М. Достоевского.

9 сентяБря
«Юный сценог раф» — интерак тивна я прог рамма 
для школьников. Юные посетители стали создателями 
костюмов героев сказки «Снегурочка» — купавы и Миз-
гиря. ведущая — александра лачина. Фото 49

13 сентяБря
образовательная программа «пьеса а. Н. островского 
“гроза” на русской сцене».
вниманию посетителей была предложена програм-
ма из цикла «читаем островского», который задуман 
как проект, оказывающий помощь учащимся в освоении 
школьной программы. ведущая вечера рассказала исто-
рию создания а. Н. островским пьесы «гроза» и исто-
рию её постановок в русском театре. посетители увидели 
фрагменты из спектаклей по пьесе «гроза», поставлен-
ным в 30-е, 70-е, 80-е годы хх века, а также фрагменты 
видеозаписей современных постановок. 
ведущая — Марина Фёдорова.

37. Фрагмент вечера 43. Фрагмент программы

44.  Афиша программы

38. На экскурсии 45. Фрагмент вечера

39. Фрагмент программы 46. Фрагмент программы

40. Фрагмент программы
47. На экскурсии 48. На экскурсии

41. Участник программы 42. Участник программы
49. А. Лачина и участница 
программы
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14 сентяБря
вечер камерной музыки «из двух веков».
программа из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Мгк им. 
п. и. чайковского представляют». в исполнении лауреатов 
международных конкурсов анны кошкиной (виолончель) 
и Дианы ананесян (фортепиано) прозвучали произведе-
ния р. шумана, к. Дебюсси, Д. Д. шостаковича, в. лютослав-
ского. ведущая — полина Соколинская. Фото 50, 51

20 сентяБря
программа «князь александр иванович Сумбатов-Южин» 
была посвящёна а. и. Южину (Сумбатову) (к 160-летию 
со дня рождения). а. и. Сумбатов-Южин около соро-
ка лет служил Малому театру: был актёром, управляю-
щим труппой, директором, драматургом (в театре было 
поставлено несколько его пьес). театровед, автор книг 
и телепередач о театре г. М. полтавская рассказала о зна-
менитом артисте и театральном деятеле. в программе 
были показаны фрагменты из фильмов об а. и. Южине. 
отрывки из писем и воспоминаний а. и. Южина прочита-
ла заслуженная артистка россии Наталья карпунина.
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 52, 53

1 октяБря
«пленэр в “Бабушкином саду”». 
в День пожилого человека музей пригласил уважаемых 
ветеранов принять участие в программе «листьев золото 
осень дарит…». участники программы сделали зарисовки 
уголков удивительного усадебного осеннего «Бабушки-
ного сада», расположенного в самом центре Москвы. про-
грамма сопровождалась любимыми и популярными 
мелодиями 1950–1960-х гг. в исполнении известных певцов 
евгения Белова, клавдии шульженко, Марка Бернеса, геор-
гия виноградова и других (из фондов гцтМ им. а. а. Бахру-
шина). ведущая — александра лачина. Фото 54

5 октяБря
вечер из цикла «Неизвестный Фёдор шаляпин». «Фёдор 
шаляпин на концертной эстраде». авторская программа 
Светланы Семиколеновой, кандидата искусствоведения, 
более 20 лет посвятившей изучению творческой биогра-
фии Ф. и. шаляпина.
кажется, что о великом шаляпине написано и сказано 
так много, что ничего нового найти уже не представляет-
ся возможным. Но программа «Неизвестный Ф. шаляпин» 
опровергает эту точку зрения.
каждая новая встреча — это увлекательный рассказ 
автора, показ уникальных, часто неизвестных экспона-
тов из фондов гцтМ им. а. а. Бахрушина, а также прослу-
шивание записей произведений в исполнении великого 
артиста из фондов Бахрушинского музея. в этой первой 
встрече сезона 2017/2018 года посетители услышали рас-
сказ о Фёдоре шаляпине на концертной эстраде. Фото 55

7 октяБря
программа из цикла «читаем островского», посвящённая 
пьесе а. Н. островского «поздняя любовь». её прочитали 
по ролям гости музея — члены ассоциации литераторов-
любителей «ладога», а также научные сотрудники отде-
ла. ведущая — Марина Фёдорова. Фото 56

13 октяБря
акция «День в музее для российских кадетов».
в Доме-музее а. Н. островского впервые прошли меро-
приятия в рамках акции, цель которой — формирова-
ние у молодёжи отношения к музею как центру хранения 
и изучения отечественной истории и культуры.
Сотрудниками отдела были проведены тематические 
экскурсии «Дом-музей а. Н. островского — место исто-
рической и культурной памяти» и «Быт и традиции Замо-
скворечья в эпоху а. Н. островского»; творческая встреча 
с режиссёром, продюсером, создателем документального 
фильма «любите родину, как он» (о бароне Эдуарде алек-
сандровиче Фальц-Фейне) в. в. костюком. Фото 57

19 октяБря
в программе «шедевры виолончельной музыки хх века» 
из цикла «гцтМ им. а. а. Бахрушина и Мгк им. п. и. чай-
ковского представляют» на этот раз приняли участие 
лауреаты международных конкурсов Михаил калашни-
ков (виолончель) и тамара куделич (фортепиано).
прозвучала музыка С. С. прокофьева и и. Ф. Стравинского.
ведущая — полина Соколинская. Фото 58

3 нояБря
всероссийская акция «ночь искусств».
в этот вечер отдел «Дом-музей а. Н. островского» пред-
ложил цикл программ, посвящённых 100-летию октябрь-
ской революции (1917) под общим названием «театр. 
кино. музыка. 1917 год».
в экспозиции Дома-музея а. Н. островского для посети-
телей была проведена тематическая экскурсия «рос-
сийский театр после 1917 года. Сценическая судьба пьес 
а. Н. островского в первые послереволюционные годы». 
посетители музея узнали историю создания спектаклей 
по пьесам а. Н. островского в переломный для страны 
период. ведущая — Марина Фёдорова. Фото 59
программа «кинотеатры в 1917 году». кино уходя-
щей эпохи — это работы известных режиссёров немого 
кино петра ивановича чардынина и евгения Францевича 
Бауэра. в репертуаре кинотеатров послереволюционных 
лет — и зарубежные фильмы, среди которых особое место 
занимают ленты ч. чаплина. о разнообразном репертуаре 
кинотеатров революционных лет рассказала ведущая про-
граммы полина Соколинская. посетители увидели фраг-
менты кинолент, которые демонстрировались на экранах 
в 1917 году и в начале 20-х годов XX века. Фото 60
литературно-музыкальная композиция «тени минув-
шего». в исполнении ансамбля «русские виртуозы» 
(руководитель — заслуженный артист россии Дмитрий 
царенко (гитара), солистка — вера царенко (домра)) 
прозвучала известная музыка первых постреволюцион-
ных десятилетий — романсы, песни, вальсы и др. гости 
музея узнали или вспомнили историю создания некото-
рых инструментальных произведений, романсов, песен, 
которые были исполнены в программе. в зале театраль-
ной галереи прозвучали стихи, которые прочитала вера 
царенко — виртуозный музыкант и человек, тонко чув-
ствующий поэзию. ведущая — Светлана Семиколенова. 
Фото 61

50. Афиша вечера

57. "День в музее для российских кадетов"51. Вечер "Из двух веков"

53. Фрагмент программы. 
Слева направо – Наталья 
Карпунина и Галина 
Михайловна Полтавская

58. Лауреаты международных 
конкурсов Михаил 
Калашников (виолончель) 
и Тамара Куделич (фортепиано)

52. Афиша программы

54. Афиша программы

55. Кандидат искусствоведения 
С. В. Семиколенова

59. На экскурсии

60. Программа 
«КиноТЕА ТРы в 1917 году»

56 На программе 
"Читаем Островского" 61. Дмитрий и Вера Царенко



130 131130 131

3   /   научно-просветительская деятельность научно-просветительская деятельность  /   3

22 нояБря
из цикла «вечер в музее».
преподаватели российской академии музыки имени гне-
синых представили программу «Мир вокальной музыки 
конца XIX — начала XX веков». в программе прозвуча-
ли вокальные сочинения русских и зарубежных компо-
зиторов: С. в. рахманинова, Н. к. Метнера, М. Ф. гнесина, 
р. штрауса, к. Дебюсси, г. Форе, г. Малера, С. С. прокофье-
ва, а также романсы а. Н. вертинского, Б. С. Борисова, 
Б. и. Фомина. исполнители: лауреаты международных 
конкурсов я. иванченко, Н. Маркина, а. кудрявцева, 
о. шошина. партия фортепиано: лауреаты международ-
ных конкурсов т. Довгань, т. копелевич, т. Мурашкевич.
ведущая — полина Соколинская. Фото 62

29 нояБря
концертная программа «романс длиною в век».
романсы из репертуара известной советской и россий-
ской эстрадной певицы, народной артистки россии иза-
беллы Юрьевой прозвучали в исполнении солистки 
государственной филармонии г. еленя-гура (польша), 
солистки международного проекта «Sound of Austria» 
веры Никоновой (меццо-сопрано); приглашённого соли-
ста государственной филармонии г. еленя-гура (польша) 
олега александрова (баритон). партия фортепиано — 
лауреат международных конкурсов константин одегов.
ведущая — Светлана Семиколенова. Фото 63

1 декаБря
образовательная программа «пьеса а. Н. островского 
“Бесприданница” на русской сцене».
ведущая программы представила старшеклассникам 
историю создания а. Н. островским пьесы «Беспридан-
ница» и историю её постановок в русском театре. посе-
тителям были показаны фрагменты из спектаклей 
и кинофильмов по известной пьесе великого русского 
драматурга, творчество которого стало важнейшим эта-
пом развития русского национального театра.
ведущая — Марина Фёдорова.

8 декаБря
литературно-музыкальная композиция «Эхо мелодии 
жизни: александр алябьев».
в этот вечер участники программы вспоминали жизнь 
знаменитого композитора через призму его музыки — 
в чередовании жанров мелодекламации и драматических 
этюдов, в исполнении романсов. 
композицию подготовили: лауреат международного 
конкурса, студент историко-теоретико-композиторско-
го факультета раМ имени гнесиных Святослав оводов; 
актёр театра и кино ильдар шамиков-Дасаев.
ведущая — ляля Дильмухаметова. Фото 64, 65

17, 20, 21, 23, 24, 27, 30 декаБря
новогодние и рождественские мероприятия для детей.

Дом-музей а. Н. островского пригласил юных посе-
тителей и их родителей на театрализованные представ-
ления «“в некотором царстве, в некотором государстве…” 
(путешествие в сказочную театральную книгу)» в рам-
ках одноимённого выставочного проекта.

путешеСтвие вНутрь кНиги стало захватываю-
щим квестом и познавательным приключением для юно-
го посетителя музея. Дети познакомились со спецификой 
оперного, балетного, кукольного и драматического теа-
тра, узнали о существовании разных видов литературы: 
былина, проза и поэзия. Соавторами театрально-выставоч-
ного проекта стали студенты института графики и искус-
ства книги имени в. а. Фаворского высшей школы печати 
и медиаиндустрии Московского политехнического уни-
верситета (творческая мастерская Н. в. Мельгуновой).

в проекте были заняты артисты: солисты между-
народного проекта «Sound of Austria», лауреаты меж-
дународных конкурсов яна иванченко (сопрано), вера 
Никонова (меццо-сопрано), алан агнаев (бас-баритон), 
студент раМ имени гнесиных Данактион Махов.

На выставке были представлены экспонаты из фон-
дов гцтМ им. а. а. Бахрушина. Наши юные зрители отпра-
вились в сказочное «путешествие» по страницам четырёх 
русских литературных сказок: «Медной горы хозяйка» 
п. п. Бажова, «Сказка о золотом петушке» а. С. пушкина, 
былина «Садко — богатый гость», «аленький цветочек» 
С. т. аксакова. Дети увидели панно с цветными и зеркаль-
ными сталагмитами, сказочный золотой дворец царя 
Дадона, тканевый лабиринт подводного царства, арт-
объект «гора с замком на вершине» с аленьким цветоч-
ком. Фото 66, 67

3.1.5

дом-музей 
м. н. ермоловой
Дом-музей М. Н. ермоловой — одна из жемчужин Бахру-
шинского музея. Это уникальное место хранит атмосферу 
прошлых столетий и вдохновляет современных деятелей 
театра. Домашний уют XIX века, которым дышит каждый 
предмет, привлекает и радует посетителей музея. в этой 
уникальной атмосфере рождаются циклы научно-про-
светительских программ.

4, 6, 8 января
«Ёлка. в гостях у муми-троллей»
Экскурсия по Муми-долине. Дети знакомились с этой ска-
зочной страной по огромному макету: увидели холмы, 
реки, домики, горы, маленьких и прекрасных жителей 
Муми-долины, как обустроен их быт и как выглядит при-
рода Муми-дола! 
Спектакль по рассказу «Ёлка» туве янссон с участи-
ем актёров Московского театра-студии «Сотворчество». 
Необычные костюмы и яркие декорации создали необык-
новенную атмосферу Муми-страны!
квест-игра с участием персонажей из сказки и детей. 
Дети были вовлечены в музыкально-ритмическую игру, 
выполнили интересные задания и получили сладкие 
сюрпризы! Фото 1–3

62. Участники вечера «Мир вокальной музыки конца XIX — начала 
XX веков»

66. На представлении 
"В некотором царстве, 
в некотором государстве..."

67. На представлении 
"В некотором царстве, 
в некотором государстве..."

63. На вечере «Романс длиною в век»

64. Лауреат международного 
конкурса Святослав Оводов

1. «Ёлка. В гостях у мумми‑тролей». Сцена из спектакля

65. На вечере, посвященном 
А. Алябьеву

2. Сцена из спектакля 3. Сцена из спектакля
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21 января, 4 Февраля, 3 июня, 21 октяБря
Спектакль театра «трилика» «Мухина свадьба» (закулис-
ная возня в театре «Жужжало»). театр на столе, планшет-
ные куклы. Фото 4
Спектакль о том, что внешность бывает обманчива. исто-
рию весёлых именин, внезапного похищения, великолеп-
ного освобождения и скорой свадьбы Мухи-цокотухи 
поведали двое Бродячих артистов. Незаметные и неяр-
кие в жизни люди при появлении зрителя и выходе 
на сцену превратились в чародеев и подарили прекрас-
ную яркую сказку, которая прячется в чемодане.
автор пьесы — Дина Страдалова, режиссёр и музыкаль-
ное оформление — Дина петухова, художник — ека-
терина Засыпкина, актёры — виктор Драгун и елена 
Мартынова.

21 января, 18 Февраля, 11 марта,  
17 мая, 18 нояБря
пьеса-шутка а. п. чехова «предложение».
классические произведения взяты за основу театраль-
ных вечеров с участием заслуженного артиста рос-
сии М. васькова, о. гаврилюк, в. патрушева и в. шалавина. 
они демонстрировали уже полюбившиеся зрителям теа-
тральные композиции творческой лаборатории режис-
сёра а. каца «Медведь» и «предложение». искромётные 
водевили по пьесам-шуткам а. п. чехова неизменно соби-
рают публику, стремящуюся окунуться в атмосферу рос-
сии конца XIX — начала XX века. уникальное ощущение 
этого периода помогает создавать обстановка мемори-
альной Зелёной гостиной, в которой М. Н. ермолова про-
вела последние годы жизни и в которую, по семейной 
легенде, приглашала а. п. чехова. Фото 5

11 Февраля, 9 апреля, 18 нояБря
Спектакль театра «трилика» «чёрная курица».
ку ко льный с пек т а к ль — с цени че с к а я фа н т а зи я 
под музыку и размышление о смысле жизни. Спектак-
ли кукольного театра «трилика» рассчитаны на детей 
мла дшего школьного возраста и идеа льно под хо-
дят для первого знакомства юных зрителей с театром. 
представления построены по принципу «игры актё-
ра с предметом» и наглядно демонстрируют не только 
то, что происходит на сцене, но и как это сделано.
актёры — виктор Драгун и елена Мартынова. Фото 7

1 марта
Спектакль театра «альтер-эго» «варшавская мелодия». 
известная пьеса в свежем прочтении молодых актёров 
взволновала зрителей своей трогательной романтично-
стью. режиссёрская интерпретация гармонично вписа-
лась в интерьер Белого зала дома-музея. Фото 8
автор пьесы — л. Зорин, режиссёр-постановщик — 
а. гусаров. художник — Н. рыжова, режиссёр монтажа — 
к. Белкина. актёры — Д. Марусова и а. Белкин.

4 марта, 13 мая, 16 сентяБря
Спектакль театра «трилика» «Маффин-сыщик».
Детектив для маленьких. оказывается, очень трудно 
быть сыщиком! тем более, когда в течение нескольких 
часов происходит аж четыре кражи! Но ничего! Сыщик 

Маффин идёт по следу преступника! и его друзья увере-
ны, что он сможет им помочь и отыщет их любимые, очень 
нужные, ну просто необходимые вещи!
автор пьесы, режиссёр и музыкальное оформление — 
Д. петухова. художник — Ю. Скуратова.
хореограф — С. Бандалетова.
актёры — виктор Драгун и елена Мартынова.

11 марта
конкурс «Магия театра: путешествия во времени — 2017».
конкурс был посвящён Марии Николаевне ермоловой. 
театр — магический мир чудес, прикоснуться к которо-
му в очередной раз смогли участники конкурса проектно-
исследовательских работ «Магия театра: путешествия 
во времени», созданного городским методическим цен-
тром Департамента образования города Москвы, госу-
дарственным центральным театральным музеем им. 
а. а. Бахрушина и Московским государственным акаде-
мическим художественным институтом имени в. и. Сури-
кова при рах. Фото 9–12
в церемонии приняли участие: Мария Николаевна вар-
ламова — праправнучка М. Н. ермоловой; Светлана 
аманова — актриса Малого театра; Мария геворгян (сопра-
но) — лауреат международных и всероссийских конкур-
сов; музыкальный театр «Жар-птица» школы № 324.

16 марта
«ермоловские чтения». вечер «история одной дружбы».
вечер был посвящён истории дружбы двух молодых 
людей (обоим по 20 лет): коли рыжова и коли Зелени-
на. первый — артист Малого театра, н. а. СССр, а вто-
рой — внук М. Н. ермоловой, врач-психиатр, погибший 
во время блокады ленинграда в 1942 г. о судьбах людей, 
упомянутых в нём, рассказал праправнук М. Н. ермоловой 
андрей варламов. На вечере была показана уникальная 
киносъёмка празднования юбилея Марии Николаевны 
ермоловой в 1920 году. Фото 13

23 марта, 7 апреля, 27 апреля, 10 мая
цикл концертов «Струнные трио гайдна» к юбилею 
камерного оркестра Московской консерватории.
в рамках 55-летнего юбилея камерного оркестра Москов-
ской консерватории в Доме-музее М. Н. ермоловой Феликс 
коробов и участники камерного оркестра Московской 
консерватории им. п. и. чайковского подготовили цикл 
вечеров «Струнные трио гайдна».
исполнители-участники цикла концертов: заслуженный 
артист россии, заслуженный артист республики абхазия, 
главный дирижёр Музыкального театра им. к. С. Станис-
лавского и вл. и. Немировича-Данченко, художественный 
руководитель и главный дирижёр камерного оркестра 
Мгк, виолончелист — Феликс коробов; лауреаты меж-
дународных конкурсов — алёна Зиновьева, кристина 
аванесян, евгения Скачкова, андрей полонский, анна 
Савкина, виктор волошин, Надежда васильева, полина 
шупилова, василиса хаддад, евгения Моргунова, Мария 
Бутакова, Михаил Фейман, Сергей Мазур, галина Мальян. 
Фото 16

4. Сцена из спектакля 
«Мухина свадьба» театра 
«ТриЛика»

9. Участник конкурса 
"Магия театра"

10. Работа одного 
из участников конкурса 

11. Фрагмент представления 
конкурсной работы жюри

5. Пьеса‑шутка А.П. Чехова 
«Предложение». Афиша 
спектакля

12. Конкурс «Магия театра: 
путешествия во времени — 
2017». Обсуждение жюри

7. Сцена из спектакля 
«Чёрная курица» театра 
«ТриЛика» 

13. Афиша вечера

8. Афиша спектакля 
«Варшавская мелодия» 
театра «Альтер‑эго» 

16. На концерте «Струнные трио Гайдна»
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30 марта
Благотворительный литературно-музыкальный вечер 
«Будущее россии».
Это новый формат встреч в залах исторических особня-
ков, когда к микрофону приглашаются известные жур-
налисты и медийные персоны с целью обсуждения 
актуальных для общества идей и событий.
Мероприятие прошло с большим успехом и получило 
широкое освещение в средствах массовой информации. 
На вечере присутствовали каталин любимова, алексей 
Немов, игорь верник, екатерина вуличенко, алёна Сви-
ридова, ирина россиус, павел коган, александр Добро-
винский, елена Старостина, генеральный консул италии 
в Москве габриэле пападиа де Боттини, вице-президент 
ассоциации итальянских предпринимателей в россии 
витторио торрембини, руководитель московского офи-
са Национального агентства по поддержке итальян-
ских компаний за рубежом пьер паоло челесте и другие.  
Фото 17–20

26 апреля
творческий вечер Михаила васькова «вахтанговские байки».
Советский и российский актёр театра и кино, заслужен-
ный артист рФ поделился сатирической хроникой своей 
жизни в театре, а также исполнил монологи из произве-
дений а. п. чехова, Н. в. гоголя, г. и. горина. Фото 21

20 мая
Ночь в музее «Ночная симфония искусств: музыка, сло-
во, движение». во время акции дом великой русской 
актрисы посетило 650 человек. Насыщенная театраль-
но-музыкальная программа, композиция «Медведь» 
по а. п. чехову, романсы и поэзия Серебряного века «ана-
насы в шампанском», поэтический спектакль «лет-
ний бриз» гармонично перетекала в экскурсии по Дому.  
Фото 22–24

21 мая
концерт струнного квартета «Максима» «венская класси-
ка». программу «венская классика» составили известные 
произведения для квартета двух величайших композито-
ров «венской школы» — «Дивертисменты» Моцарта и 8-й, 
ми-минорный квартет Бетховена.
исполнители: Дмитрий Филипченко (скрипка), Юрий 
калиновский (скрипка), ирина воронова (альт), евгения 
Дрозд (виолончель). Фото 25

4, 11, 18 июня, 6, 13, 20, 27 августа,  
24 сентяБря, 1, 8 октяБря
образовательная программа «что такое театр».
проект рассчитан на учащихся начальной и средней 
школы и пользуется большой популярностью у детей 
7–12 лет. в ходе образовательной программы ребятам 
демонстрировались: макет сценической площадки, фото-
графии представителей театральных профессий, а так-
же — декораций, костюмов, грима. Юным посетителям 
рассказывали об историческом и современном строении 
сцены, древнегреческих предшественниках современ-
ных актёров. ребята смогли применить полученные зна-
ния на практике — самостоятельно найти в экспозиции 

предметы театрального реквизита, которыми великая 
актриса пользовалась на сцене. в завершение программы 
ребята изготавливали маски древнегреческих актёров; 
выбирали жанр, к которому они относятся, и забирали 
их с собой. Фото 26, 27

28 июня
Музыкальный вечер «Золотые оперетты».
в концерте прозвучали лучшие арии из оперетт имре 
кальмана, Франца легара, пала абрахама. гости позна-
комились с графиней Марицей, насладились искро-
мётным талантом Сильвы, услышали много знакомых 
ярких мелодий, каждая из которых наполнит вас хоро-
шим настроением и радостью. в концерте приняли уча-
стие: Н. громова, о. Дейнека-Бостон, а. Бабик, а. Бабенко, 
в. кирюхин. Фото 28

12 июля, 9, 16 августа, 3, 27 сентяБря,  
4, 22 октяБря, 12, 26 нояБря, 3 декаБря
пешеходная экскурсия «М. Н. ермолова и а. и. Южин. 
Московские адреса великих актёров» — совместный про-
ект отдела «Дом-музей М. Н. ермоловой» и Мемориальной 
квартиры а. и. Сумбатова-Южина, не так давно открывшей-
ся при Малом театре россии. программа включает в себя 
посещение обоих музеев, прогулку по центральным ули-
цам Москвы с рассказом о домах, в которых жили такие 
замечательные актёры Малого театра, как а. а. остужев, 
п. М. Садовский, М. и. царёв, в. а. владиславский, и. а. ликсо.  
Фото 29

13 июля
«волшебная флейта». вечер флейтовой музыки.

9 октяБря
вечер памяти народного артиста россии виктора васи-
льевича гвоздицкого. в вечере принимали у частие 
режиссёры, артисты, критики — друзья и коллеги викто-
ра васильевича, делились своими воспоминаниями. пред-
седателем вечера был народный артист россии валерий 
Фокин. Фото 30

25 октяБря
концерт ансамбля старинной музыки Pastime «Музыка 
германии и Нидерландов XII–XVI веков».
в программе: вокальные, инструментальные, литератур-
ные произведения и интерактивные номера. прозвуча-
ли произведения: хильдегарды фон Бингенской (XII век), 
вальтера фон дер Фогельвейде (XIII век), тильмана Суса-
то (XVI век), песни из «лохеймского песенника» — одного 
из ценнейших источников немецкой музыки XIV–XV веков.
Состав ансамбля: ольга Стрищенко (блокфлейты, кла-
весин, орган), павел логинов (ребек, мандолина, скрип-
ка), владимир Зеленецкий (блокфлейты, ударные, вокал), 
Дмитрий ключев (виолончель, вокал).
художественный руководитель ансамбля — татьяна 
клюева (клавесин, орган, ударные, вокал, художествен-
ное слово). Фото 31

4 нояБря
Музейная акция «Ночь искусств».
в акции «Ночь искусств» наиболее значительными собы-
тиями стали две экскурсии по Дому, посвящённые жизни 

18. На открытии вечера "Будущее России" 26. Участник программы 
«Что такое театр»

19. Гости литературно‑
музыкального вечера 
"Будущее России"

28. Афиша вечера

20. Гости литературно‑
музыкального вечера 
"Будущее России"

21. Афиша вечера 
«Вахтанговские байки»

29. М.Н. Ермолова 
и А.И. Южин. Московские 
адреса великих актёров

22. Афиша мероприятия

30. Афиша вечера

25. Афиша мероприятия 31. Афиша концерта 
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и творчеству М. Н. ермоловой. искренний интерес про-
являли посетители к её ролям. прозвучало много вопро-
сов об обстоятельствах её личной жизни, об источниках 
сценического вдохновения, о театральной жизни второй 
половины XIX века. литературная композиция артистки 
Малого театра варвары андреевой открыла вечер. кра-
сочное исполнение стихов М. цветаевой «Мой пушкин» 
часто прерывалось аплодисментами. в исполнении арти-
стов театра-студии «ирбис» прозвучали отрывки из про-
изведений и. Бунина, а студенты института театрального 
искусства представили композиции на стихи а. Блока, 
Б. пастернака, в. Маяковского. в центре музейной акции 
2017 года было художественное слово, в котором была 
так сильна М. Н. ермолова. Фото 32

18 нояБря
Мастер-класс Московского театра теней для детей млад-
шего школьного возраста. Были представлены уникаль-
ные раритеты из фонда детских и кукольных театров 
гцтМ имени а. а. Бахрушина. Фото 33

23 нояБря
арт-проект «Мистерия» елены чепилевской.

25 нояБря
вечер фортепианной музыки. русская и зарубежная клас-
сика. исполнитель — Максим гудкин.

2 декаБря
вечер вокальной и инструментальной музыки. 
исполнительница — Маргарита раевская.

16–30 декаБря
«увлекательное путешествие вместе с гансом христиа-
ном андерсеном». Новогодние и рождественские празд-
ники для детей и взрослых. в эти дни дом великой 
русской актрисы превратился в волшебный замок, три 
этажа которого были отданы детям. На первом маленьких 
гостей и их родителей встречала красивая музыка. рож-
дественская ёлка и приветливость сотрудников создава-
ли атмосферу праздника. На втором этаже юных зрителей 
ожидала интерактивная программа, в которой каждый 
мог проявить свой талант — нарисовать ёлочное украше-
ние, рассказать что-то интересное и, наконец, посмотреть 
увлекательный спектакль. после представления на тре-
тьем этаже дома каждому маленькому гостю предлага-
ли почувствовать себя героем сказки или театральной 
постановки. Фото 34–37

3.1.6

дом-музей м. с. Щепкина

32. Афиша мероприятия 33. Афиша мастер‑класса

34. Сцены представления 
"Увлекательное путешествие 
вместе с Г.‑Х. Андерсеном"

35. Сцены представления 
"Увлекательное путешествие 
вместе с Г.‑Х. Андерсеном"

37. Сцены представления "Увлекательное путешествие вместе 
с Г.‑Х. Андерсеном"

36. Сцены представления "Увлекательное путешествие вместе 
с Г.‑Х. Андерсеном"

Дом-музей М. С. Щепкина занимает в простран-
стве гцтМ имени а. а. Бахрушина особое место не только 
потому, что это реальный дом, в котором последние годы 
жила семья великого актёра-реформатора, но и пото-
му, что имя Щепкина давно стало символом националь-
ной театральной культуры. Щепкин, бесспорно, является 
центральной фигурой в истории становления, формиро-
вания и развития отечественного сценического искус-
ства, российской актёрской школы. искусство Щепкина 
во многом является связующим звеном с режиссёрским 
театром хх века, с именем Мхт, с поисками и строитель-
ством целостного художественного образа и концепции 
спектакля. именно поэтому музей стремится предста-
вить фигуру Щепкина не только как самобытного актёра-
реформатора, но и рассматривает его в контексте русской 
культуры в целом.

в экскурсиях, которые проводит Дом Щепкина, 
это становится важнейшей сквозной линией содержа-
ния и организации материала, связанного с экспозици-
ей музея. публике Щепкина представляют как актёра, 
театрального мыслителя, театрального педагога, интер-
претатора и толкователя лучшей современной ему 
драматургии, которая давно стала для нас класси-
кой. от грибоедова и пушкина, через гоголя к тургене-
ву и Сухово-кобылину. и всё это — с девизом «рождение 
свободного человека». изменение акцентов и ракурсов 
в экскурсионных лекциях — очень важная работа музея 
в прошедшем году.

в 2017 году в музее возобновилась выставочная 
деятельность: прошла персональная выставка извест-
ного фотохудожника а. Никишина, которая вызвала 
интерес и продемонстрировала новые возможности — 
соединение исторической экспозиции с современным 
искусством.

всё чаще музей привлекает к проведению экскурсий 
не только искусствоведов, но и героев самих выставок — 
художников, режиссёров, актёров (М. шалаева, е. афон-
ская) и др.

в 2017 году в музее оживилась культурно-про-
светительска я работа. Сотрудниками проводятся 
встречи с интересными, талантливыми людьми, кото-
рым есть что сказать публике. Это и молодые, востре-
бованные режиссёры (Б. павлович, Ю. Муравицкий, 
М. Диденко, а. Маликов и др.), а также режиссёры, дав-
но зарекомендовавшие себя в современном театре, — 
а. васильев, в. рыжаков, М. разбежкина, е. гремина, 
М. угаров и др.

Для музея важны встречи-лекции, которые рас-
ширяют интеллектуальный контекст музея. в них уча-
ствуют люди разных профессий — к ульт у рологи, 
литературоведы, театроведы: а. Немзер, С. Медведев, 
а. Бартошевич, о. Федянина, а. карась, М. праматорова, 
Д. годор, п. руднев, а. киселев и др.

Музей откликается на события, уже давно заре-
комендовавшие себя, такие, как, например, фестиваль 
«любимовка» (круглый стол «постскриптум: фестиваль 
“любимовка”»), а также на новые формы в культурном 
пространстве молодых искусствоведов (круглый стол 
«Стартап в искусстве» и др.).

За 2017 год Дом-музей провёл встречи с известны-
ми актёрами: С. Брагарник, и. апексимовой, С. Мамреше-
вой, М. Спивак, с коллективом «июльансамбль»; в музее 
прошли моноспектакли и мастер-классы е. Морозо-
вой, т. Бондаревой, инклюзивного театра «круг» (в саду 
музея) и др. Это были эксклюзивные события, привлек-
шие немало новой публики в музейное пространство.

Музей продолжает проводить музыкальные вече-
ра, развивать связи с Московской консерваторией, при-
глашает исполнителей с мировыми именами, среди них: 
екатерина Сканави, алексей лундин.

в 2017 году началось сотрудничество с Благотво-
рительным фондом в. Спивакова. Состоялся концерт 
известной молодой пианистки а. Стычкиной.

в прошедшем год у сос тоя лс я новый проек т 
для детей (2+) — спектакль «кто живёт в коробке?»; была 
организована серия музыкальных вечеров для детей 
и родителей «Музыка для души. классика для детей!». 
С большим успехом прошла новогодняя программа 
«Новогодний бал-маскарад» под руководством и при уча-
стии Эльдара шамикова.

активно продолжает работать Домашний театр 
в Доме Щепкина под руководством режиссёра анато-
лия ледуховского, в рамках которого идут и спектакли 
а. левинского. Юлия Богданович успешно провела двух-
месячный тренинг «в действии», который продолжится 
и в 2018 году.

Музей М. С. Щепкина успешно принял участие 
и в акции «Ночь искусств»: наиболее яркими события-
ми стали концерт пианиста Миши Мищенко и два спек-
такля «в гостях. европа» (иммерсивный спектакль-квест 
«римини протокол»).

Сегодня свою задачу сотрудники щепкинского 
музея видят в разработке и осуществлении новых про-
ектов, которые бы соединяли историю и современность.
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3, 4, 5 января
«и бал блестит во всей красе…»
интерактивная новогодняя программа для детей.
в программе: «язык цветов и веера», его применение 
на практике. Дамы при помощи вееров оказывают знаки 
внимания кавалерам, а молодые люди отправляют «цве-
точные письма» юным дамам. проведение мастер-класса 
с участниками по бальным танцам (полонез, вальс и поль-
ка) позволило гостям исполнить «летучие, почти воздуш-
ные танцы» на паркете щепкинского дома. Фото 1
ведущие — Надежда исаева и ильдар шамиков.

3, 4 января
«приключения современной Бабы-яги».
театр «Зазеркалье». Моноспектакль актрисы Марии 
а лексеевой. интерактивна я программа для детей 
и взрослых по мотивам русских сказок. шествие к эльфам 
и феям… волшебный сказочный лес… Магия театрально-
го света и звука… изготовление талисманов… Фото 2

8 января
«Святки в Доме-музее М. С. Щепкина». театр «Зазеркалье».
интерактивная программа для детей и взрослых. всег-
да ли ставили в доме ёлку? когда появились Дед Мороз 
и Снегурочка? почему верхушку новогодней ёлки тради-
ционно украшают звездой? как праздновали Новый год 
и рождество в старину? руководитель — елена хвосто-
ва.  Фото 3

11 января
«времена года в русской усадьбе XIX века».
рождество в русской усадьбе. вечер романса, танцы, клас-
сическая музыка… Старинные обряды, забавы и игры 
оживают, звучат народные песни.
участники Юлия анищенко и анна толстикова.
ведущая — ирина галуцкая. Фото 4

15 января, 25 марта, 22 апреля
«Домашний театр в доме Щепкина». Фото 2
Спектакль «Маска». по мотивам повести С. лема.
режиссёр-постановщик — анатолий ледуховский.

18 января
вечер «под абажуром». Фото 6
авторские стихи и сказки в исполнении анжелики Стрел-
ковой, мастер-класс по изготовлению брошек в технике 
скручивания по мотивам рязанских украшений от худож-
ницы анны толстиковой. ведущая — ирина галуцкая.

21 января, 6 Февраля, 18 апреля
«Домашний театр в доме Щепкина».
Спектакль «грибоедов-Блюз». «игра в классики № 5».
режиссёр-постановщик — анатолий ледуховский.
«грибоедов-Блюз» — спектакль о жизни и смерти вели-
кого русского писателя, а также о том, о чём вы хотели бы 
знать, но боялись спросить. исполнители: Софья пав-
ловна — олеся Моздир, александр андреевич чацкий — 
Юлия Богданович, Conchita Wurst — Юрий агений.
художник — ольга Золотухина. Свет — Дмитрий Басин.
Звук — константин таранов. Фото 7

19 января, 9 Февраля, 30 марта
литературно-музыкальный вечер по мотивам произведе-
ний оскара уайльда. «портрет Дориана грея».
«каждый человек видит в Дориане грее свои собствен-
ные грехи. в чём состоят грехи Дориана грея, не знает 
никто. тот, кто находит их, привнёс их сам…» — так писал 
о своём герое автор романа…
текст исследуют: Надежда исаева, константин Сопов, 
антон Бебин, ильдар шамиков. Фото 8

31 января
«Домашний театр в доме Щепкина».
Спектакль «Норма Джин вСтране чудес». 
«игра в классики № 6».  Фото 9
На сцене и за сценой: Юлия Богданович, Мария галкина, 
Зилия канчурина, Фёдор шмелькин, василиса кутузова.
художники спектакля: Фёдор шмелькин, Мария Фёклина, 
павел ухлин, Мария Фёклина.
композитор — Мария галкина.
тексты песен — Мария галкина, Юлия Богданович.
компьютерная анимация — Фёдор шмелькин, артём 
галушин, илья овчинников.
Свет и звук — Дмитрий Басин.
постановочная часть — павел ухлин, андрей Щаев.
режиссёр-постановщик — анатолий ледуховский.

1 Февраля
«Щепкинские среды». памяти владимира высоцкого.
поэтический вечер «17 мгновений любви» с участием поэ-
та лилии Сафиной. Фото 10
ведущая — ирина галуцкая. 

2 Февраля, 15 марта
«русская и зарубежная классика в Доме-музее М. С. Щеп-
кина».
— вечер, посвящённый творчеству драматурга и сце-

нариста олега Михайлова с участием актёров: еле-
ны капраловой, Надежды исаевой, Николая алипы. 
узнаваемые строки гайдара, дневники шварца, фраг-
менты из произведений уильяма Сарояна, рудольфа 
Блауманиса, стихотворение Марка лисянского, отсыл-
ка к 37-му страшному году.

— вечер, посвящённый актрисе — звезде немецкого 
немого кино Марии лейко и труппе театра «Скатуве», 
расстрелянной в 1938 году.

ведущий — ильдар шамиков. Фото 11

13 Февраля, 24 апреля
«Домашний театр в доме Щепкина».
Спектакль «На луне гоголя». «игра в классики № 1». 
режиссёр-постановщик — анатолий ледуховский.
Слова и мысли из книги «Новые толки об открытиях 
на луне, приписываемых астроному гершелю», а также 
из произведений Н. в. гоголя, М. а. Булгакова, в. в. Набо-
кова, а. труайя, а. вознесенского, в. токаревой, писем 
Н. в. гоголя и М. а. Щепкина.
инициатива и поддержка проекта — Сергей Бархин, Дми-
трий родионов. Фото 12
Звукорежиссёр — Дмитрий Басин.

1. Новогодний бал

2. Сцена из спектакля 
«Приключение современной 
Бабы‑яги»

8. Литературный вечер. 
О. Уайльд «Портрет Дориана 
Грея»

3. Святки в Доме Щепкина

9. Сцена из спектакля «Норма 
Джин в Стране чудес»

4. «Времена года в русской 
усадьбе»

5. Сцена из спектакля 
«Маска»

10. Щепкинские среды. 
Памяти В. Высоцкого

6. Вечер «Под абажуром» 11. Вечер, посвящённый 
творчеству драматурга 
и сценариста Олега 
Михайлова

7. Сцена из спектакля 
«Грибоедов‑блюз»

12. Сцена из спектакля  
«На Луне Гоголя»
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15 Февраля
Скандинавский и угро-финский эпос, музыка яна Сибели-
уса и Эдварда грига. интерактивное чтение эпоса «кале-
вала» с участием Юлии анищенко и анны толстиковой. 
Эпос «калевала» — единственный эпос, который, наря-
ду с былинами, имеет народные корни и объединяет рос-
сию и Финляндию. ведущая — ирина галуцкая. Фото 13

19 Февраля
«Музыка в Доме Щепкина».
вечер, посвящённый творчеству и. С. Баха, с участием уча-
щихся музыкальной школы им. гречанинова.
ведущая — ирина галуцкая. Фото 14

28 Февраля
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts». Спектакль «Мало что осталось 
рассказывать». режиссёр — алексей левинский. Фото 15

1 марта
литературно-музыкальный вечер по произведениям Д. Дефо.
«За шокирующими обывателя рассказами героини таят-
ся, возможно, гораздо более страшные и печальные фак-
ты… кто она? откуда? Даниель Дефо записал эту историю 
несколько веков назад, но звучит она остро и современно 
до сих пор. возможно потому, что женщина во все века — 
ЖеНЩиНа!» Фото 16
при участии актрисы Надежды исаевой.
ведущий — ильдар шамиков.

2 марта
литературно-музыкальный вечер по повести а. куприна 
«яма». Спектакль-исследование, в котором режиссёр и актё-
ры пытаются разобраться в поступках своих героев с уча-
стием актёра и режиссёра антона Бебина. Фото 17

4 марта
литературно-музыкальная композиция «Мама».
при участии актрисы театра «Зазеркалье» Марии алексе-
евой. вечер был посвящён всем мамам мира.
ведущая — галина Бескина. Фото 18

6 марта
творческая лаборатория Домашнего театра в Доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Спектакль «академия смеха» по мотивам пьесы к. Митани.
Народный театр-студия «Закулисье», Санкт-петербург.
трагикомедия по пьесе японского драматурга коко Мита-
ни. ироничная история о том, как в увлекательном психо-
логическом поединке между талантливым комедийным 
автором и идеологизированным, лишённым чувства 
юмора цензором побеждает искусство.
режиссёры спектакля: ирина Никитюк и анатолий трухин.
актёры: константин грицан, павел шмелёв, екатерина 
гусарова, екатерина Спицына. Фото 19

11 марта
«картины природы в музыке».
Музыкально-визуальный вечер для детей и взрос-
лых с интерактивным участием публики. Музыка часто 

вызывает в нашем воображении разные картины приро-
ды. природа и искусство неразделимы одно от другого, 
потому что природа с детства и навсегда входит в жизнь 
каждого человека. С участием Юлии гомзиковой (форте-
пиано), ученицы музыкальной школы им. гречанинова.
ведущая — ирина галуцкая. Фото 20

11 марта, 2 апреля
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
Спектакль «Бобби Слокум, я люблю тебя» по мотивам 
романа Дж. хеллера «что-то случилось».
режиссёр — анатолий ледуховский. Фото 21

18 марта
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Музыкальный вечер в театральном пространстве.
концерт классической музыки в исполнении студен-
тов Московской государственной консерватории имени 
п. и. чайковского антия коуто (фортепиано) и Максима 
Барбаш (виолончель). Фото 22

19 марта
«Музыка в Доме Щепкина».
программа для детей, посвящённая музыкальным интер-
валам. С участием учащихся музыкальной школы им. гре-
чанинова. ведущий — ильдар шамиков. Фото 23

21 марта
творческая лаборатория Домашнего театра в Доме Щепкина 
«Home of the Arts». Спектакль «кафка. Беккет» по мотивам 
произведений Ф. кафки «Замок» и С. Беккета «последняя 
лента крэппа». режиссёр — алексей левинский. Фото 24

22 марта
вечер «под абажуром».
в программе: дамское рукоделие. Мастер-класс по изго-
товлению абажура своими руками под руководством 
художника и дизайнера Юлии васильевой.
ведущая — ирина галуцкая.

29 марта
«Музыка в Доме Щепкина».
«Эхо мелодии жизни»: александр алябьев, с участием лау-
реата международных конкурсов Святослава оводова.
«Эхо» — как звуковой след в театре, пространстве бытия 
звучащего искусства. в этот вечер вспоминали жизнь зна-
менитого композитора через призму его музыки. в чередо-
вании жанров мелодекламации и драматических этюдов, 
исполнении романсов, фрагментов опер и водевилей раз-
ворачивается судьба музыкального гения начала XIX века. 
ведущий — ильдар шамиков. Фото 25

6 апреля
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер камерной музыки с участием студентов Москов-
ской консерватории. класс заслуженного артиста россии, 
профессора С. г. иголинского.
в программе: произведения в. Моцарта, л. ван Бетховена, 
Ф. шуберта, Ф. шопена, п. чайковского. Фото 26

13. На вечере, посвященном 
эпосу "Калевала"

20. «Картины природы 
в музыке»

14. Вечер, посвящённый 
творчеству И. С. Баха

21. Сцена из спектакля «Бобби 
Слокум, я люблю тебя»

15. Сцена из спектакля «Мало что осталось рассказывать» 22. «Музыкальный вечер 
в театральном пространстве»

23. Программа для детей, 
посвящённая музыкальным 
интервалам

16. Литературно‑
музыкальный вечер 
по произведениям Д. Дефо

17. Актёр и режиссёр  
Антон Бебин

24. Сцена из спектакля «Кафка. Беккет»

18. Литературно‑
музыкальная композиция 
«Мама»

25. Эхо мелодии жизни: А. Алябьев

19. Сцена из спектакля «Академия смеха»

26. Вечер камерной музыки 
с участием студентов 
Московской консерватории
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12 апреля
вечер «волшебный сад».
в программе — рассказ о растениях, цветах и травах, 
которые украшали сады и парки XIX века, песни о весне.
С участием анны толстиковой и Юлии анищенко.
ведущая — ирина галуцкая. Фото 27

13 апреля
русская и зарубежная классика в Доме-музее М. С. Щепки-
на. «разбуди меня».
Спектакль по роману Э. шмитта «оскар и розовая Дама».
С участием студентов Московского института телеви-
дения и радиовещания «останкино». курс заслуженной 
артистки россии евдокии германовой.

15 апреля
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Моноспектакль ильи роговина «я был актёром» по моти-
вам повести к. Федина, а также произведений Ф. Достоев-
ского, Н. гоголя, а. пушкина и Ж.-Б. Мольера.
режиссёр — александра хонг (Болгария).
история о большой любви, пережитой автором в далё-
кой молодости, во времена первой мировой войны, когда 
он волею судьбы оказался на чужбине, в положении граж-
данского пленного, во враждебной германии. Будущий 
писатель вынужден зарабатывать себе на жизнь случай-
ным для него ремеслом актёра. Фото 28

20 апреля
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер камерной музыки с участием лауреата между-
народных конкурсов, студентки Московской государ-
ственной консерватории валерии поэта (фортепиано). 
в программе произведения в. Моцарта, Ф. листа, С. рахма-
нинова. Фото 29
ведущая — галина Бескина.

23 апреля
из цикла «Музыкальная гостиная».
С участием учащихся музыкальных школ Москвы. в про-
грамме: произведения п. чайковского, Н. римского-корса-
кова, М. глинки. Фото 30
ведущая — ирина галуцкая.

26 апреля
литературно-музыкальный вечер.
творчество драматурга и сценариста леонида Зорина.
в программе — отрывки из спектакля «варшавская мело-
дия». режиссёр — алексей гусаров. Фото 31
ведущий — ильдар шамиков.

27 апреля
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер камерной музыки с участием лауреата междуна-
родных конкурсов виталия Старикова (фортепиано). 
в программе произведения и. Баха, л. ван Бетховена, 
Ф. шопена, С. прокофьева. ведущий — ильдар шамиков. 
Фото 32

11 мая
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер с участием студентов Московской государственной 
консерватории им. п. и. чайковского. в программе произ-
ведения Д. шостаковича, С. прокофьева.
ведущий — галина Бескина. Фото 33

12 мая
из цикла «Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина
«Маска» по мотивам повести Станислава лема.
режиссёр — анатолий ледуховский.

13 мая
литературно-музыкальный вечер с участием актёра 
Московского драматического театра «На перовской» оле-
га Жукова.
в программе отрывки из книги леонида Филатова 
«про Федота стрельца — удалого молодца».
ведущая — галина Бескина. Фото 34

14 мая
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер старинной западноевропейской музыки с участи-
ем лауреатов международных конкурсов екатерины 
Сбытовой (сопрано) и Марины Скоковой (фортепиано). 
в программе произведения Ф. кавалли, Дж. паизиелло, 
а. Скарлатти, Б. пасквини, и. С. Баха, г. генделя, г. персел-
ла, а. вивальди, Ф. Дуранте, Ф. куперена. Фото 35

16 мая
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина» 
«грибоедов-Блюз». «игра в классики № 5»
режиссёр — анатолий ледуховский.

17 мая
литературно-музыкальный вечер «волшебный фонарь», 
посвящённый творчеству Марины цветаевой. 
в программе песни на стихи Марины цветаевой, сцены 
из спектакля «вы позабудете и генриэтту» по мотивам 
пьесы «приключение». исполнители: Юлия анищенко, 
анна толстикова, Надежда исаева, константин Сопов, 
Наталья рослякова.
ведущий — ильдар шамиков. Фото 36

18 мая
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер «Скрипичная классика» с участием лауреата меж-
дународного конкурса-фестиваля «MusicaClassica», сту-
дентки Московской консерватории Дарьи Дверник.
в программе произведения в. Моцарта, а. вивальди, 
и. С. Баха.
ведущий — ильдар шамиков. Фото 37

19 мая
литературно-музыкальный вечер «разумные чувства» 
с участием студентов первого Московского образователь-
ного комплекса елизаветы комаровой и виталия шальнева.
Союз художников, поэтов и музыкантов, воспевающих 
идеалы гармонии, красоты и спокойствия.
ведущий — ильдар шамиков. Фото 38

27. Вечер «Волшебный сад»

28. Илья Роговин. Сцена 
из спектакля «Я был актёром»

34. Литературно‑музыкальный 
вечер с участием Олега 
Жукова

35. Екатерина Сбытовая 
(сопрано). Вечер старинной 
западноевропейской музыки

29. Студентка Московской 
государственной 
консерватории Валерия Поэта

30. «Музыкальная гостиная» 
с участием музыкальных школ 
г. Москвы

31. Литературно‑
музыкальный вечер, 
посвященный Л. Зорину

36. Литературно‑музыкаль‑
ный вечер «Волшебный 
фонарь»

32. Пианист В. Стариков

38. Литературно‑
музыкальный вечер 
«Разумные чувства»

37. Студентка Московской 
консерватории Дарья 
Дверник

33. На вечере из цикла 
"Музыкальная гостиная"
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10 июня
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
«НорМа ДЖиН в СтраНе чуДеС».
«игра в классики № 6».
режиссёр — анатолий ледуховский.

14 июня
«театральный травелог: экспертиза как экспедиция».
творческая встреча с театральным критиком, председа-
телем экспертного совета 2015/2016 «Национальной теа-
тральной премии “Золотая маска”» алёной карась. Фото 43

15 июня
из цикла «Музыкальная гостиная».
шедевры квартетной музыки. вечер с участием студен-
тов Московской государственной консерватории им. 
п. и. чайковского. Фото 44
в программе: л. ван Бетховен, С. танеев.

20 июня, 4 нояБря
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
«МаСка» по мотивам повести Станислава лема.
режиссёр — анатолий ледуховский.

22 июня
из цикла «Музыкальная гостиная». калейдоскоп эпох.
С участием студентов Московской консерватории им. п. и. чай-
ковского. в программе: и. С. Бах, в. а. Моцарт, л. ван Бетхо-
вен, и. Брамс, Ф. шуберт, Ф. лист.

23 июня
«о новых принципах актёрского образования, или почему 
актёр сегодня больше, чем актёр». Юрий Муравицкий / 
анатолий ледуховский. «Дискуссия: актёр сегодня». 
Фото 45

27 июня.
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
«приЗраки шекСпира». «игра в классики № 3» на тему 
пьесы «гамлет». 
режиссёр — анатолий ледуховский. Фото 46

29 июня
из цикла «Музыкальная гостиная». вечер с участием сту-
дентов Московской государственной консерватории им. 
п. и. чайковского. в программе: г. Ф. телеман, в. а. Моцарт, 
к. Дебюсси, Ф. пуленк, г. Май, а. Эшпай.

5 июля
режиссёрский театр: workshop Юрия Муравицкого. 
Фото 47

6 июля
режиссёрский театр: workshop антона Маликова.

7 июля
режиссёрский театр: workshop Бориса павловича.
Фото 48

43. Критик Алёна Карась

44. Студентка МГК  
Кристина Сухова

20 мая.
Международная акция «Ночь музеев».
концерт Михаила Мищенко (фортепиано). Фото 39

24 мая.
литературный вечер «и долго я шагаю по земле» с уча-
стием преподавателя университета геодезии ирины 
артамоновой.
ведущая — ирина галуцкая. Фото 40

24 мая.
литературно-музыкальный вечер по мотивам произведе-
ний оскара уайльда. «портрет Дориана грея».
«каждый человек видит в Дориане грее свои собственные 
грехи. в чём состоят грехи Дориана грея, не знает никто. 
тот, кто находит их, привнес их сам…» — так писал о сво-
ём герое автор романа… текст исследуют: Надежда исаева, 
константин Сопов, антон Бебин, ильдар шамиков. Фото 41

25 мая.
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер скрипичной музыки «Сыграй мне, скрипка, неж-
но о любви…» с участием аспирантов Московской госу-
дарственной консерватории им. п. и. чайковского Юлии 
Сабитовой и кристины Суховой. в программе произ-
ведения и. Баха, л. Бетховена, Н. паганини, и. Брамса, 
п. и. чайковского.
ведущий — ильдар шамиков.
Фото 42

1 июня
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер вокальной музыки с участием студентов Московской 
государственной консерватории им. п. и. чайковского.
исполнители: анастасия Самарина (сопрано), Саян цым-
пилов (тенор), людмила Бурова (фортепиано).
в программе: а. андреев, и. С. Бах, а. Бородин, х. вольф, 
в. а. Моцарт, а. пах мутова, Дж. пуччини, Дж. россини, 
Н. римский-корсаков, М. таривер диев, г. Свиридов, п. чай-
ковский, Ф. шуберт.

5 июня
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
«CHAIKA. LIVE».
«полёт чайки ричарда Баха».
режиссёр — анатолий ледуховский.

8 июня
из цикла «Музыкальная гостиная».
вечер с участием студентов Московской государственной 
консерватории им. п. и. чайковского, лауреатов междуна-
родных конкурсов Марата аванесяна (кларнет) и елиза-
веты козиной (арфа), вилены арушаньян (фортепиано).
в программе: «три ноктюрна для кларнета и арфы Es-dur 
ш. Бокса, «венецианский карнавал» для арфы в. поссе, 
сюита «The Victorian Kitchen Garden» для кларнета и арфы, 
фантазия на темы оперы Ж. Бизе «кармен» для кларне-
та и ф-но а. розенблата, каприччио для кларнета и арфы 
op. 73 Фр. пёница.

39. Концерт М. Мищенко. 
Акция "Ночь музеев". 
Концерт М. Мищенко

40. Преподаватель 
университета Геодезии Ирина 
Артамонова

42. Вечер скрипичной музыки 
«Сыграй мне, скрипка»

41. Литературно‑музыкальный вечер по роману О. Уайльда

46. Сцена из спектакля 
«Призраки Шекспира»

45. Режиссёры 
А. Ледуховский, В. Клименко 
(Клим), Ю. Муравицкий

48. Режиссёр 
Борис Павлович

47. Режиссёр 
Юрий Муравицкий
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8 июля
режиссёрский театр: открытая лекция педагога, хорео-
графа, Performance Artist, выпускника школы P.A.R.T.S. 
(Бельгия) Никиты чумакова «Методики процесса». 
Фото 49

12 июля
встреча с театральным критиком журнала «афиша» 
алексеем киселёвым. Фото 50

19 июля
Музыкально-поэтические чтения. «“евгений онегин”: гла-
вы из романа».  елена Морозова, актриса театра и кино, лау-
реат Молодёжной премии «триумф», театральной премии 
«чайка». Фото 51

20 июля
встреча с театральным критиком, драматургом, перевод-
чиком Майей праматаровой: «Болгария — Сша — россия. 
На стыке культур». Фото 52

8 августа
актриса елена Морозова. 
«Мастер-класс-тренинг: звук, голос, дыхание». 

9 августа
актриса елена Морозова. 
«Мастер-класс-тренинг: ум и инстинкт».

17 августа
Сад «Дома-музея М. С. Щепкина»
Эскиз к спектаклю «онегин». интегрированная театраль-
ная студия итС «круг». Фото 53

23 августа
Д. Дефо «Счастливая куртизанка». Моноспектакль актри-
сы театра и кино Надежды исаевой. Фото 54

24 августа, 7 декаБря
о. уайльд «портрет Дориана грея». театр «опыты драма-
тических изучений» и творческое объединение «Звёзд-
ный циферблат». Фото 55

3 сентяБря
«я могу перевоплотиться в кого-то другого». разговор 
о театре и кино. 
Марьяна Спивак — актриса театра «Сатирикон», испол-
нительница главной роли в фильме а. Звягинцева «Нелю-
бовь» (приз жюри каннского кинофестиваля 2017). 
Фото 56

8 сентяБря
от Баха до прокофьева.
концерт александры Стычкиной.

9 сентяБря
«актриса у рояля». 
Светлана Мамрешева и андрей поляков («гоголь-центр»). 
Фото 57

 12 сентяБря
«чеховский фестиваль: двадцать пятый, юбилейный».
встреча с а. в. Бартошевичем — историком театра, круп-
нейшим шекспироведом, театральным критиком. 
Фото 58

17 сентяБря
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Детский музыкальный вечер. Студенты Московской 
государственной консерватории имени п. и. чайковско-
го — антия коуто (фортепиано) и Максим Барбаш (вио-
лончель) исполнили музыку для души.

24 сентяБря
«посиделки со стихами».
Светлана Брагарник, народная артистка россии («гоголь-
центр»). Фото 59

26 сентяБря
опыт документального театра в современной россии. 
встреча с еленой греминой — драматургом, основателем 
и директором «театр. doc». Фото 60

28 сентяБря, 7 октяБря
«Стартап в искусстве: что делать, если ты другой».  
круглый стол руководителей молодых проектов в сфере 
искусства.

30 сентяБря
татьяна Бондарева — актриса «Электротеатра Станислав-
ский» в моноспектакле «Злой спектакль» (пьеса клима).
Фото 61

1 октяБря
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
«Музыка для души. классика для детей!» исполните-
ли: студенты Московской государственной консервато-
рии имени п. и. чайковского антия коуто (фортепиано) 
и Максим Барбаш (виолончель). Фото 62

1 октяБря
татьяна Бондарева, актриса «Электротеатра Станислав-
ский» в моноспектакле «Злой спектакль» (текст — клим).
режиссёр — а. янковский.

14, 28 октяБря, 18 нояБря, 26 декаБря
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
Спектакль «Норма Джин в Стране чудес». режиссёр — 
анатолий ледуховский.

20 октяБря
Этот «великий и ужасный» американский мюзикл.
искусствовед карина вартанова. Фото 63

22 октяБря
в гостях Дома Щепкина театр «июльансамбль».
Мастерская виктора рыжакова. Фото 64

54. Сцена из моноспектакля. 
Актриса Надежда Исаева

55. На сцене Надежда Исаева, Ильдар Шамиков, Константин 
Сопов, Антон Бебин, Михаил Егоров

56. Актриса Марьяна Спивак 57. Актриса 
Светлана Мамрешева

50. Критик Алексей Кисилёв49. Педагог, режиссёр 
Никита Чумаков

58. Доктор искусствоведения 
А. В. Бартошевич

59. Народная артистка России 
Светлана Брагарник

52. Критик Майя Праматарова51. Актриса Елена Морозова

60. Драматург Елена Гремина 61. Актриса Татьяна 
Бондарева

53. Эскиз к спектаклю «Онегин»

62. «Музыка для души. Классика для детей!»

63. Искусствовед Карина 
Вартанова

64. Театр «Июльансамбль». 
Мастерская Виктора 
Рыжакова
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26 октяБря
из истории театральной цензуры в россии.
лекция ольги Федяниной. Фото 65

27 октяБря
«концерт в Доме Щепкина». исполнители: катя Сканави 
(фортепиано) и алексей лундин (скрипка). Фото 66

28, 29 октяБря, 9, 10, 23, 24 декаБря
Спектакль для детей: «кто живёт в коробке?».
Независимый театральный проект. Фото 67

29 октяБря
встреча с виктором рыжаковым — режиссёром, педаго-
гом, художественным руководителем центра им. вс. Мейер-
хольда. Фото 68

31 октяБря
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Спектакль «Мало что осталось рассказывать». по произ-
ведениям С. Беккета. режиссёр — алексей левинский.

1 нояБря
«любовь и травма». лекция Дины годер — киноведа, теа-
трального критика, программного директора «Большого 
фестиваля мультфильмов».

5, 12, 19, 26 нояБря
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts». 
Юлия Богданович. тренинг «в действии».

10 нояБря
постскриптум: фестиваль «любимовка» — 2017. 
круглый стол. Фото 69

11 нояБря
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
Спектакль «грибоедов-Блюз».
режиссёр — анатолий ледуховский.

16 нояБря
встреча с режиссёром анатолием васильевым. Фото 70

19 нояБря
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
«Музыка для души. классика для детей!» 

22 нояБря
«любопытство как метод. о документальном кино 
и не только». 
лекция Марины разбежкиной — сценариста и режиссёра, 
основателя школы документального кино и театра Мари-
ны разбежкиной и Михаила угарова. Фото 71

24 нояБря
встреча с режиссёром Максимом Диденко. Фото 72

25 нояБря
«Дебют Солженицына». лекция андрея Немзера — исто-
рика литературы, литературного критика, профессора 
высшей школы экономики. Фото 73

29 нояБря
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Спектакль «кафка. Беккет».
режиссёр — алексей левинский.

3, 10, 17, 22, 23, 24 декаБря 
творческая лаборатория Домашнего театра в доме Щеп-
кина «Home of the Arts».
Юлия Богданович. тренинг «в действии». Фото 74

5 декаБря
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина».
Спектакль «На луне гоголя».
режиссёр — анатолий ледуховский.

19 декаБря
«Домашний театр в Доме-музее М. С. Щепкина». Спек-
такль «подарки советника суда Дроссельмейера, при-
снившиеся 24 декабря детям советника медицины 
штальбаума». рождественская сказка для детской ауди-
тории.
режиссёр — анатолий ледуховский.

27–29 декаБря
Детский новогодний бал-маскарад в Доме Щепкина. 
Фото 7569. Круглый стол. Фестиваль 

«Любимовка — 2017»

70. Режиссёр Анатолий 
Васильев

71. Сценарист и режиссёр 
Марина Разбежкина

72. Режиссёр Максим Диденко

73. Профессор Андрей 
Немзер 

65. Критик Ольга Федянина

74. Афиша тренинга Юлии 
Богданович «В действии»

66. Катя Сканави и Алексей 
Лундин

67. Спектакль для детей: 
«Кто живёт в коробке?»

75. Детский новогодний бал‑маскарад в Доме Щепкина

68. Режиссёр 
Виктор Рыжаков
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3.1.7

музей-квартира  
вс. мейерхольда

театральный цикл «играем у мастера»

29 января, 19 марта, 2 июля
«разбуди себя». постановка по роману Эрика-Эммануэля 
шмитта «оскар и розовая Дама».
Музыка: группа «Messageto Bears». композиция «Wake Me».  
режиссёр — заслуженная артистка россии евдокия алек-
сеевна германова. режиссёр-постановщик — ольга генна-
дьевна ованенко.

2 Февраля
ко Дню памяти в\с. Э. Мейерхольда.
«Николай Сибиряк — актёр театра Мейерхольда. роль 
длиною в жизнь».
в программе вечера — рассказ о творческом пути одного 
из ярких актёров гостиМа — Николая Сибиряка.
о Николае васильевиче Сибиряке вспоминали родные. 
Стихи деда, посвящённые Мейерхольду, читал внук иван 
хотинский.

19 Февраля
трагедия еврипида «ипполит». Моноспектакль. во всех 
ролях — актриса театра «111» татьяна горчакова. Фото 1

26 Февраля
«театр на трёх стульях». «веселая Масленица».
исполнители: артисты театра галина Бокарева, ирина 
левченкова, анастасия левченкова.
в программе:
– ярмарка на Масленицу (в чём ходили, что ели, что пили, 
как торговали, как развлекались);
– кукольный спектакль «как иван в лесу музыкантов 
искал». пьеса Захара уголькова.

26 марта
«Синхронизация в Биркенвальде» по книге в. Франкла.
режиссёр-постановщик — Сергей куцевалов.
в спектакле заняты педагоги и студенты Московского 
института психоанализа.

30 марта
литературный вечер-спектакль Н. С. лескова «чарующие 
движения воды».
в исполнении актрисы карины лесковой прозвучали 
отрывки из повести Николая лескова «Запечатлённый 
ангел», отрывки из книги сына писателя а. Н. леско-
ва «Жизнь Николая лескова по его личным, семейным 
и несемейным записям и памяти».
Музыкальное сопровождение — олег лагуткин (гитара).

14 мая
класс-концерт «Дураки. Дороги. любовь. XIX +»
режиссёр-постановщик: евдокия алексеевна германова.
С участием студентов высшей школы кино и телевиде-
ния «останкино», Московского института телевидения 
и радиовещания «останкино». курс заслуженной артист-
ки россии евдокии алексеевны германовой. Фото 3

25 мая, 14 сентяБря
«лишний». Моноспектакль по рассказу Сергея Довлатова.
исполнители: актёр-режиссёр а лександр Солопов 
и музыкант-философ ян Бедерман. Музыка была созда-
на здесь и сейчас яном Бедерманом. во втором отделении 
ян провёл музыкальную гармонизирующую программу. 
Фото 4

4 июня
театральная мастерская «опыт 1/1»
«под одной крышей». трагифарс по пьесе людмилы разу-
мовской. режиссёр — ольга ованенко.
в ролях: валентина — полина Николаева, Нина петров-
на — екатерина Мясоедова, любочка — лина луценко.

8 июня, 10 сентяБря
«Дурочка и зэк». Моноспектакль по пьесе владимира лид-
ского. режиссёр — александр Солопов. в ролях — алек-
сандр Солопов, Наталья карпова, ирина таран.

18 июня
«о той весне». вечер военной поэзии.
в программе стихи Юлии Друниной, александра твардов-
ского, анны ахматовой, Бориса пастернака, Маргариты 
алигер, Мусы Джалиля, владимира высоцкого и др.
С участием студентов высшей школы кино и телевиде-
ния «останкино», Московского института телевидения 
и радиовещания «останкино». курс заслуженной артист-
ки россии евдокии алексеевны германовой. Фото 5

22 июня
поэтическая программа «шекспир — тайна».
100 стихотворений, посвящённых шекспиру, в исполне-
нии автора, поэта виктора Дёлога, рассказ о завещании 
шекспира. поиск «летучего» соответствия ароматов пар-
фюма от «Фрагонара» (цветочные коллекции прован-
са) с пьесами шекспира: «Сон в летнюю ночь», «Макбет», 
«ромео и Джульетта».

15 октяБря
театр на трёх стульях. праздник «осенины».
Фольклорное действо с песнями, шутками и кукольным 
представлением. праздник провели: галина Бокарева, 
ирина и анастасия левченковы, татьяна ларина. Фото 6

23 нояБря
«изобретаем велосипеды. парадоксы об актёрах». класс-
концерт.
авторы и исполнители — студенты первого курса днев-
ного отделения университета «Синергия».
курс заслуженной артистки россии евдокии алексеевны 
германовой. Фото 7

4. Режиссер, актер Александр Солопов и музыкант‑философ 
Ян Бедерман

1. Актриса Татьяна Горчакова

3. Заслуженная артистка России Евдокия Германова с учениками

5. Заслуженная артистка 
России Евдокия Германова

6. Галина Бокарева, Ирина и Анастасия Левченковы,  
Татьяна Ларина на празднике "Осенины"

7. Класс‑концерт. Заслуженная артистка России 
Евдокия Германова с учениками
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10 декаБря
«театр на трёх стульях». театрализованный праздник 
«готовимся к рождеству».
интерактивное театральное действо с рождественскими 
колядками, играми, танцами и изготовлением празднич-
ных сувениров провели галина Бокарева, ирина и анаста-
сия левченковы, татьяна ларина. Фото 8

14 декаБря
поэтический вечер «ода любви».
в программе прозвучали стихи М. цветаевой, а. ахма-
товой, и. Северянина, М. лох вицкой и С . есенина 
в исполнении студентов высшей школы кино и телеви-
дения «останкино», Московского института телевидения 
и радиовещания «останкино». курс заслуженной артист-
ки россии евдокии алексеевны германовой. Фото 9

для самых маленьких

1 октяБря
«че-пу-ха». Спектакль дуэт-театра «котофей» для самых 
маленьких и не очень. при участии любимых поэтов: 
к. чуковского, р. Мухи, а также с народными считалками 
и потешками. Фото 1
Спектакль придумали Ю. Фридман и и. уварова.
ведущий спектакля (музыка, свет) — а. Мудряк.

12 нояБря
Спектакль «Старосветские помещики» в исполнении 
дуэт-театра «котофей».
весёлое и познавательное действо для детей и взрослых 
по одноимённой повести Н. в. гоголя. Фото 2
режиссёр — народный артист россии в. в. рябов.
исполнители — александр Мудряк и Мария овчаренко.

мейерхольд/театр/музыка

12 Февраля
«Бенефисы». концерт оксаны корниевской (меццо-сопрано).
в программе: арии из опер и оперетт и. кальмана, Ж. Бизе, 
Дж. рос сини, р. Щедрина; романсы и песни п. чайковско-
го, п. Булахова, а. рубинштейна, е. Фомина, М. Блантера.
концерт вела заслуженная артистка россии, профессор 
Мгк елена Савельева.

5 марта
«Бенефисы». Музыка Франции в исполнении андрея Сан-
никова (флейта).  концерт вела заслуженная артистка 
россии, профессор Мгк  елена Савельева (фортепиано).

12 марта
«годы странствий. италия — Франция».
концерт виртуоза, лауреата международных конкурсов, 
конкурса им. п. и. чайковского (2015) Михаила турпано-
ва (фортепиано). 
в программе: г. Форе, М. равель, а. казелла и др.

2 апреля
«то было раннею весной».
в программе: песни и романсы к. Дебюсси, г. Форе, арии 
Дж. россини, п. и. чайковского и сцена письма татьяны 
из оперы «евгений онегин».

9 апреля
«Мыльные пузыри. Счастье призрачно и недолговечно».
в программе: М. равель, песни и романсы японских компо-
зиторов; к. Дебюсси, п. и. чайковского и арии Н. а. римского- 
корсакова в исполнении Накагава Сима (сопрано, фортепи-
ано) — япония, уэда Саори (фортепиано) — япония. Фото 3

16 апреля
пасхальный концерт.
в исполнении пианиста-виртуоза, лауреата междуна-
родных конкурсов, конкурса им. п. и. чайковского (2015) 
Михаила турпанова прозвучала фортепианная музыка 
оливье Мессиана.

23 апреля
«Бенефис русской вокальной музыки». исполнитель: лау-
реат международных конкурсов, солистка театра «Новая 
опера» им. е. колобова анна викторова (меццо-сопра-
но). в программе: романсы и арии из опер М. и. глинки, 
М. п. Мусоргского, г. в. Свиридова.
концертмейстер — аспирант-стажёр Мгк ильяс Сагитов 
(фортепиано). Фото 4

27 апреля
концерт «Звук».
в доме Мастера прозвучали песни из самых «знаковых» 
спектаклей и фильмов, в создании которых в разные годы 
принимали участие артисты ансамбля. Среди них — спек-
такль Ю. п. любимова «Борис годунов», трилогия филь-
мов а. Ю. хржановского по рисункам пушкина, фильм 
Э. г. климова «прощание» и многие другие.

18 мая
«от классики к джазу».
концерт в исполнении лауреатов российских и между-
народных конкурсов владимира Юрасова (фортепиано), 
андрея пластинкина (виолончель), игоря еремеева (альт).
в программе: л. ван Бетховен, и. Брамс, а. волконский, 
Н. капустин. Фото 5

21мая
«Бенефисы».
Музыка Франции в исполнении лауреата международных 
конкурсов, солиста Международного дома музыки (Санкт-
петербург) андрея Санникова (флейта). концертмейстер 
и ведущая программы — заслуженная артистка россии, 
профессор Мгк елена Савельева (фортепиано). Фото 6

28 мая
«ко дню рождения двух гениев XX века». Музыка Д. лиге-
ти и Ю. Буцко.
концерт виртуоза, лауреата международных конкурсов, 
конкурса им. п. и. чайковского (2015) Михаила турпанова 
(фортепиано). Фото 7

8. «Готовимся к Рождеству». Г. Бокарева, И. и А. Левченковы, 
Т. Ларина

3. Сима Накагава и Уэда 
Саори

9. На вечере «Ода любви»
4. Солистка театра 
"Новая Опера" 
Анна Викторова

1. «ЧЕ‑ПУ‑ХА». М. Овчаренко, А. Мудряк 5. «От классики к джазу». В. Юрасов, А. Пластинкин

2. «Старосветские помещики». М. Овчаренко, А. Мудряк 6. Солист Международного 
дома музыки (Санкт‑Петербург) 
Андрей Санников

7. Пианист Михаил Турпанов
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19 июля
«День рождения Марии алексеевны валентей». 
возложение цветов к могиле М. а. валентей на ваганьков-
ском кладбище.
концерт солистки камерного музыкального театра им. 
Б. а. покровского, лауреата всероссийских и международ-
ных конкурсов ольги Дейнека-Бостон (меццо-сопрано).
в программе: вокальные сочинения л. ардити, Дж. 
верди, Дж. гершвина, к. в. глюка, Ф. легара, п. Маска-
ньи, Н. к. Метнера, М. п. Мусоргского, С. в. рахманинова, 
Н. а. римского-корсакова, а. г. рубинштейна, г. в. Свиридо-
ва, к. Сен-Санса, п. и. чайковского, о. штрауса.
партия фортепиано — заслуженная артистка россии, 
профессор Мгк елена Савельева (фортепиано).

17 сентяБря
«Новые звёздочки института имени шнитке».
концерт студентов Московского государственного 
института музыки им. а. г.  шнитке.
руководитель проекта — заслуженный деятель искусств 
республики Башкортостан, лауреат республиканских 
и международных конкурсов пианистов, профессор 
рустам шайхутдинов.

24 сентяБря
«образы русской литературы в музыке». 
концерт солистки Боннской, лейпцигской оперы, Teatro 
Colon (аргентина) ирины окниной (сопрано).
концертмейстер и ведущая программы — заслуженная 
артистка россии, профессор Мгк, лауреат премии Москвы 
2017 елена Савельева (фортепиано).

8 октяБря
«интонация-ключ».
исполнители: Сима Накагава (сопрано, фортепиано), 
Нина роженецкая (фагот), котоха хориэ (фортепиано). 
в программе в. а. Моцарт, а. тансман, г. Форе. Фото 8

29 октяБря
концерт фортепианной музыки в исполнении студентов 
Московского государственного института музыки им. 
а. г. шнитке.
в программе: и. С. Бах, в. а. Моцарт, Ф. лист, М. Балакирев 
и Н. Метнер.

4 нояБря
в рамках акции «Ночь искусств».
показ видеозаписи концерта государственного сим-
фонического оркестра россии им. е. Ф. Светланова 
«воспоминание о неосуществлённом спектакле». Дири-
жёр — владимир Юровский. С у частием камерного 
хора Московской консерватории. в роли композитора 
С. С. прокофьева — композитор андрей Семёнов, в роли 
вс. Э. Мейерхольда — режиссёр Михаил левитин.
в программе: музыка к спектаклям Мейерхольда.
Д. Д. шостакович — музыка к спектаклю по пьесе вл. Мая-
ковского «клоп» (гоСтиМ, 1929),
С. С. прокофьев — музыка к неосуществлённому спекта-
клю «Борис годунов» (1936).

16 нояБря
«Мини-оперы». концерт студентов, выпускников и дру-
зей мастерской владимира Мирзоева (факультет музы-
кального театра гитиС). Фото 9
в программе: вольфганг амадей Моцарт «Ноктюрны», 
Сэмюэл Барбер «партия в бридж», йозеф гайдн «ариадна 
на Наксосе», Джордж гершвин «грустный понедельник».

26 нояБря
концерт романтической вокальной музыки «всё хочет 
петь!». исполнители — студенты Московского государ-
ственного института музыки им. а. г. шнитке. Фото 10
в программе — избранные романсы и арии из опер. руко-
водитель проекта — профессор р. р. шайхутдинов.

3 декаБря
концерт «Мой садик».
исполнители: Накагава Сима (сопрано), хориэ котоха 
(фортепиано). в программе — романсы и пьесы для фор-
тепиано п. и. чайковского; японские песни и романсы.

17 декаБря
«Музыка для камерных ансамблей — диалог времён». 
концерт студентов Московского государственного 
института музыки им. а. г. шнитке. в программе — произ-
ведения композиторов XVIII–XX веков. Фото 11
руководитель проекта — профессор р. р. шайхутдинов.

24 декаБря
«Москва оперная. Новые имена». 
«рождественский сувенир» — гала-концерт солистов 
оперных театров Москвы. концертмейстер и ведущая 
программы — заслуженная артистка россии, профессор 
Мгк, лауреат премии Москвы 2017 елена Савельева (фор-
тепиано). Фото 12, 13

кинозал в доме мастера
«Фильмы андрея хржановского». 
андрей Юрьевич хржановский — советский и российский 
художник-мультипликатор, сценарист, продюсер, препода-
ватель, основатель школы-студии «шар», народный артист 
российской Федерации, заслуженный деятель искусств 
россии, дважды лауреат государственной премии россии. 
Фильмы а. Ю. хржановского — лауреаты многочисленных 
международных кинофестивалей и фестивалей анимации. 
член комиссии по творческому наследию вс. Э. Мейерхольда.

19 января
Фильм «олег каган. Жизнь после жизни» (1995) с участи-
ем Юрия Башмета, Наталии гутман, Святослава рихте-
ра, геннадия рождественского, Мстислава ростроповича, 
альфреда шнитке и др. режиссёр — андрей хржанов-
ский. главный оператор — георгий рерберг. ведущая — 
Наталья Макерова.

10 Февраля
«День рождения Мейерхольда». встреча с андреем Юрье-
вичем хржановским. ведущая — Наталья Макерова.

9. «Мини‑оперы». Студенты 
ГИТИСа

11. Студенты Московского 
государственного института 
музыки им. А. Г. Шнитке

10. «Всё хочет петь!» Студенты Московского государственного 
института музыки им. А. Г. Шнитке

8. «Интонация‑ключ». С. Накагава, К. Хориэ

12. Елена Савельева, Оксана Лесничая, Анна Викторова

13. Участники гала‑концерта
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25 Февраля
Специальный показ фильма «по следам “Маскарада”», 
созданного сотрудниками александринского театра 
и посвящённого драматической судьбе великого спекта-
кля. к 100-летию премьеры в александринском театре 
спектакля «Маскарад», поставленного вс. Э. Мейерхоль-
дом и а. я. головиным по драме М. Ю. лермонтова.
ведущая — Наталья Макерова.

2 марта
премьера фильма «Спиридон». продюсер и режиссёр — 
константин абаев.
авторы сценария — константин абаев и арина гранцева.
ведущая — Наталья Макерова.

16 марта
«Фильмы андрея хржановского». «полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие на родину», 2009 год. 
ведущая — Наталья Макерова.

16 апреля
День исторического и культурного наследия Москвы.
Экскурсия по Музею-квартире с показом фрагментов доку-
ментального фильма «учительница Маша Мейерхольд» 
о внучке Мейерхольда, основательнице Музея-квартиры 
вс. Мейерхольда в Москве Марии алексеевне валентей.

20 мая
в рамках акции «Ночь музеев».
просмотр фрагментов из фильма-спектакля «Сергей 
Дрейден. Немая сцена. импровизация на темы гоголя». 
режиссёр — алексей левинский. во всех ролях — Сергей 
Дрейден. телекомпания «художественный формат», 2008.

режиссёр в доме мастера. разговор 
о проФессии.
профессионалам и любителям искусства театра

26 января
«Юрий Зубков. главы неоконченной книги. чехов». 
«Множественная личность» — личность — актёр — пер-
сонаж — роль. Богатство способов вариативного осво-
ения роли в жёсткой драматургической конструкции, 
возможность импровизационного существования в фик-
сированном действенно-текстовом рисунке.

16 Февраля
«Юрий Зубков. главы неоконченной книги. чехов». 
«Слоёная сфера» — обстоятельства, поступки, события, 
сюжеты — превращения, метаморфозы элементов драма-
тургической конструкции друг в друга — секреты сюжет-
ных построений в пьесах чехова.

23 марта
«Юрий Зубков. главы неоконченной книги. чехов». 
«ожидаемое событие» — иррациональность времени 
в композиции пьесы и спектакля и в «настоящем момен-
те» актёра на сцене — главный секрет живого театра.

3.1.8

мемориальный 
музей «мастерская 
театрального художника 
д. л. Боровского»

12 января
вернисаж выставки «тандем. ольга твардовская и влади-
мир Макушенко. в гостях у Давида». театральные худож-
ники о. а. твардовская и в. а. Макушенко в этом музее 
совершенно свои люди, Давид Боровский делил свою 
мастерскую с ними. у знаменитых художников экспози-
ция в Музее-мастерской Д. Боровского — первая персо-
нальная выставка. к выставке был подготовлен буклет.

13 марта
вернисаж выставки «посвящается Марине. рисунки 
Давида Боровского». Марина (1937–2012) — жена Дави-
да львовича, в 2017 году ей исполнилось бы 80 лет. Давид 
львович рисовал жену часто и в разное время, но извест-
ны эти работы были только в семье. Фото 1, 2

20 мая
в рамках международной музейной акции «Ночь музе-
ев» — встреча с актёром александром Филиппенко.  
Фото 3

19–25 июня
временная выставка «Метаморфозы интертекста: совре-
менное театральное искусство» (кафедра философского 
факультета Мгу им. М. в. ломоносова).

2 июля
вернисаж выставки «БоровСкий — лЮБиМов. 30 лет 
вМеСте» к 100-летию со дня рождения Ю. п. любимова.
«художник и режиссёр, — говорил Боровский, — долж-
ны работать вместе и понимать друг друга. в идеальном 
случае их совместные идеи так сплетены, что непонятно, 
собственно: кто чьи интересы отстаивает». идеальный 
случай длился три десятилетия, когда творческое взаи-
мопонимание помогало не только создавать уникальные 
сценические произведения, но и преодолевать различ-
ные нападки на «таганку» и такие тяжёлые испытания, 
как лишение гражданства Юрия любимова. вглядеть-
ся подробнее, понять эстетические и этические основы 
партнёрства двух довольно разных по характёрам людей, 
неистово влюблённых в театр и неразделимых в истории 
театра, помогла эта выставка. в экспозицию были вклю-
чены макеты к драматическим и оперным спектаклям — 
«гамлет» у. шекспира (театр на таганке, 1971), «Борис 
годунов» М. Мусоргского (театр «ла Скала», Милан, ита-
лия, 1979), «владимир высоцкий» (театр на таганке, 
1981), «Самоубийца» Н. Эрдмана (театр на таганке, 1990), 

1. Автор выставки Александр 
Боровский

2. А. В. Журавский, 
заместитель министра 
культуры РФ

3. Александр Филиппенко

4. Вице‑президент 
Российской академии 
художеств А. Золотов

5. Юрий Любимов. Фотография 
с выставки "Боровский ‑ 
Любимов. 30 лет вместе"
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«пиковая дама» п. чайковского (карлсруэ, германия, 
1990), «вишнёвый сад» а. чехова (театр Дионисия, афи-
ны, греция, 1995), «шарашка» по роману а. Солженицына 
«в круге первом» (театр на таганке, Москва, 1998), а так-
же эскизы, наброски, страницы записных книжек Дави-
да Боровского. все материалы — подлинные документы 
творческой жизни художника и режиссёра. все макеты — 
авторские, записные книжки представлены впервые. 
Недаром сказано, что шедевры любимова вспоминают-
ся по пластическим кодам Боровского. Для демонстрации 
в библиотеке подготовлена коллекция александра Стер-
нина — 90 фотографий — золотой век таганки. Фото 4–9

мероприятия в рамках выставки «Боровский — люБи-
мов. 30 лет вместе. к 100-летию ю. п. любимова»
На вернисаже выставки 2 июля 2017 года выступили 
Дмитрий родионов, алексей Бартошевич, татьяна Сель-
винская, римма кречетова, Сергей Дзикевич (доцент 
кафедры эстетики философского факультета Мгу), 
андрей Золотов, Сергей Женовач, ирина уварова. уни-
кальная выставка стала первым событием юбилейного 
года любимова. выставка получила отклики в прессе — 
тв «культура», орФей, газеты «известия», «Независи-
мая», журнал «Сцена».
выставку посетили 360 человек, многие — по заявкам 
СтД, Дома ветеранов сцены, школы студии Мхат, высшей 
школы экономики, а также студенты, школьники.
в особенном экспозиционном пространстве выстав-
ки с июля 2017 года по ноябрь 2017 года проходили про-
смотры видеозаписей спектаклей, обсуждения и вечера 
воспоминаний, которые способствовали погружению 
в художественный мир реформатора театра Ю. п. люби-
мова. вела кинопоказы Светлана Сидорина — многолет-
ний сотрудник театра на таганке, автор и составитель 
юбилейного издания о театре на таганке (2014 г.). На про-
смотрах побывали 142 человека.

программа просмотров:

27 июля
вечер «воспоминание о спектакле “владимир высоц-
кий”». поэт, бард, актёр высоцкий (25.01.1938–25.07.1980) 
был и герой, и автор этого сценического представления. 
видеозапись спектакля прозвучала как живое напомина-
ние о тех временах, когда трое — любимов, Боровский, 
высоцкий — выходили на поклоны, взявшись за руки. Это 
работа 1981 года — поминальное представление, вклю-
чающее в себя композицию из песен и стихотворений, 
краткие фрагменты из «гамлета». в экспозиции выстав-
ки представлен макет спектакля, который критики назы-
вают «формулой Боровского»: простейшая конструкция 
из стульев — осиротевший зрительный зал, полотно, 
которым накрывают кресла в театре — саван и гита-
ра у рампы… образное, сильное, эмоционально захваты-
вающее решение. римма кречетова, Светлана Сидорина, 
а также друзья и коллеги поделились воспоминаниями 
о премьере. Фото 10, 11

10 августа
видеозапись спектакля «Дом на набережной», постав-
ленного по повести Юрия трифонова, 1980 г., с записью 
интервью Ю. трифонова. Макет спектакля представлен 
в мемориальной части Музея-мастерской. «Дом на набе-
режной» — один из таганских шедевров Юрия любимо-
ва и Давида Боровского. книгу трифонова обсуждали 
в обществе, популярность её в 70–80-е годы была огром-
на. тема конформизма, судьба советского приспособлен-
ца приобрела в спектакле ещё больший драматизм. образ 
печального здания, которое называли Домом прави-
тельства, а позже стали называть Домом на набережной, 
был создан художником, как всегда, лаконичными сред-
ствами: только стеклянные плоскости окон и лифтовых 
шахт. «Серый дом, серое время и серая оконная пыль это-
го самого времени, через которую видны тени прошло-
го», — говорил Боровский о спектакле, который и сегодня 
не утратил актуальности.
Светлана Сидорина рассказала, как ей удалось заснять 
спектакль и сохранить плёнку. обсуждение на тему акту-
альности спектакля и повести трифонова в наши дни 
провела римма кречетова.

7 сентяБря
видеозапись спектакля «шарашка» по роману а. Сол-
женицына «в круге первом», 1998 г. «шарашка» — один 
из самых любимовских спектаклей. он верен поэтике теа-
тра, его идеологии, в нём элементы гротеска соедини-
лись с реальностью, вещественной точностью, и каждая 
деталь становилась метафорой, наполненной социальным 
смыслом. перед просмотром римма кречетова подробно 
рассказала о макете, который находится в центре экспози-
ции. Это было важно, потому что потом зрители увидели, 
как главные трибуны президиума кремлёвского дворца 
съездов превратились в лагерные нары, как использован 
в спектакле принцип аттракциона. после просмотра Свет-
лана Сидорина провела обсуждение. Фото 12

14 сентяБря
просмотр фильма александра иванкина «Быть или не быть» 
и видеозапись фрагментов спектакля «гамлет», 1971 г. 
выступление Светланы Сидориной. обсуждение увиден-
ного.

28 сентяБря
видеозапись спектакля «Живой» по повести Б. Можаева 
«из жизни Фёдора кузькина», 1968 г. история спектакля, 
запрещение, премьера через 20 лет. комментарий Светла-
ны Сидориной. обсуждение увиденного.

12 октяБря
просмотр фильма «чеховский сад» и видеозапись спекта-
кля «вишнёвый сад» в афинах, 1995 г. Фильм о трёх чехов-
ских спектаклях Юрия любимова создан телекомпаний 
«хорС» (око НеБа) в 1995 году. авторы фильма — леонид 
криворучко, Юрий репик, Сергей Долбилов. «Драма долж-
на или выродиться совсем, или принять совсем новые, 
невиданные формы. Мы себе и представить не можем, 
чем будет театр через сто лет», — писал а. п. чехов. впер-
вые обратившись к чехову в постановке «три сестры» 

9. Сергей Женовач и Алексей 
Бартошевич

6. Д. Родионов открывает 
выставку

7. Историк театра, 
исследователь творчества 
Давида Боровского Римма 
Кречетова

12. Макет к спектаклю «Шарашка» по роману А. Солженицына 
«В круге первом». Театр на Таганке. 1998

8. Татьяна Сельвинская

11. Владимир Высоцкий

10. Владимир Высоцкий



160 161160 161

3   /   научно-просветительская деятельность научно-просветительская деятельность  /   3

(1981 г.) в Москве, Юрий любимов продолжил ставить 
чехова в афинах в театре кати Дандулаки, поставив «чай-
ку» в 1993 году и «вишнёвый сад» в 1995 году. «очень 
трудно воплощать эпический театр. и в чехове я это 
узрел», — говорил Юрий любимов о своем опыте работы 
над чеховскими постановками. Фильм основан на репе-
тициях «вишнёвого сада» и «чайки» с греческими актё-
рами. Сценография Давида Боровского. Знаменитый 
чёрный макет афинского «вишнёвого сада» представлен 
в экспозиции. после фильма была показана видеозапись 
спектакля на греческом языке, без перевода, «эксклю-
зив для чеховедов». публика разделилась: в библиотеке, 
как всегда, обсуждали фильм, а восемь человек смотре-
ли спектакль с известной актрисой кати Дандулаки.  
Фото 13

19 октяБря
видеозапись спектакля «Медея» еврипида, 1995 г. тра-
гедия царевны-волшебницы Медеи, её любовь-страсть 
к ясону и её неистовая месть за обиду — убийство сопер-
ницы и двух своих детей, разыграна в театре на фоне 
войн, жестокости, крови. «Боги не слышат клятвопре-
ступников!» — это звучит в сценическом пространстве 
баррикад из мешков с песком, которые напоминают зри-
телям и о боях за Москву в сорок первом, и о бедствиях 
более близкого времени. тысячелетия минули, но люди 
во все времена нуждаются в защите. Сценография тако-
ва, что при неуловимом изменении света мешки с песком 
воспринимаются как архаическая каменная кладка, 
как жилище-крепость, и это помогает режиссёру соеди-
нить архаику и современность, мифологию и реальность. 
комментарий Светланы Сидориной. обсуждение провела 
римма кречетова.

26 октяБря
первая встреча любимова и Боровского с театром «ла 
Скала». просмотр видеозаписи оперного спектакля 
«под солнцем яростным любви». Документальные съём-
ки репетиций: луиджи Ноно, клаудио аббадо, Юрий 
любимов, Давид Боровский. комментарий Светланы 
Сидориной. обсуждение увиденного. Фото 14

15 нояБря
видеозапись спектакля «Электра» Софокла, 1992 г. Фраг-
менты записи репетиций. комментарий Светланы Сидо-
риной.

30 нояБря
Документальные съёмки Давида Боровского в театре 
на таганке: обсуждение макета к спектаклю «Страсти 
по венедикту ерофееву» (не осуществлено). коммента-
рий автора записи Светланы Сидориной. рассказ риммы 
кречетовой о неосуществлённых работах любимова — 
Боровского. Фото 15

3.1.9

музей-квартира 
в. н. плучека
в 2017 году в Музее-квартире в. Н. плучека проводи-
лись не только обзорные экскурсии, но и тематические: 
«Значение в. Э. Мейерхольда в становлении плучека 
как режиссёра», «в. в. Маяковский в творчестве в. Н. плу-
чека», «художники-сценографы и композиторы — соавто-
ры спектаклей
в. Н. плучека» и др. традиционными для Музея-кварти-
ры явились вечера, посвящённые творчеству ведущих 
артистов театра сатиры: а. а. Миронова, а. Д. папано-
ва, С. в. Мишулина и др. Для большего охвата зрителей 
ряд мероприятий проводился на площадках главного 
здания Музея: 28 января — «395-летие со дня рождения 
Ж.-Б. Мольера» (лектор — елена Дунаева), 27 декабря — 
Новогодний праздник для детей «рождественские коляд-
ки» (ансамбль «куделя» под руководством алины Духно). 
Большое внимание было уделено образовательным меро-
приятиям для школьников: цикл «встречи с классикой» 
для подростков (14+) — «ревизор» Н. в. гоголя, «горе 
от ума» а. С. грибоедова; викторины для школьников 
(12+) «учимся видеть»; «посвящёние в клуб любителей 
театра и музея». Была продолжена работа режиссёрской 
лаборатории. театрализованныепредставления стали 
домашним театром Музея-квартиры в. Н. плучека, 4 сен-
тября был создан и сыгран спектакль «встречи с ахма-
товой». На основе мемуарных источников был создан 
оригинальный сценарий. в спектакле приняли участие 
артисты алексей шарапов (в роли в. Н. плучека), Даниил 
коробейников (в роли александра галича) и ирина осин-
цова (в роли анны ахматовой). Мероприятия получили 
высокие оценки посетителей.

14 января
вечер, посвящённый 285-летию со дн я рож дени я 
п. Бомарше. лекция Софьи Бахаревой (Ниу вшЭ, факуль-
тет гуманитарных наук), посвящённая творчеству 
Бомарше и театра льным постановкам «Безумного 
дня, или Женитьбы Фигаро» на отечественной сцене.  
Фото 1–2

28 января
вечер к 395-летию со дня рождения Ж.-Б. Мольера с уча-
стием доктора искусствоведения, зав. кафедрой искус-
с твоведени я теат ра льного инс тит у та им. Борис а 
Щукина, ведущего научного сотрудника сектора совре-
менного искусства государственного института искус-
ствознания е. а. Дунаевой. Фото 3

4 Февраля
Занятие творческой лаборатории. круглый стол, посвя-
щённый творчеству художника и режиссёра Сергея Ютке-
вича, с участием киноведа и культуролога кирилла 

1. Софья Бахарева

2. Сотрудники Музея‑квартиры с С. Бахаревой и гостями вечера

14. Студенты на вечере в пространстве экспозиции

3. Елена Дунаева 
с сотрудницей музея 
Кристиной Ибрагим

15. На столе избранные фрагменты из записных книжек Давида 
Боровского

13. Нинель Исмаилова
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разлогова; киноведа, специалиста по творчеству С. Ютке-
вича артёма Сопина и искусствоведа ирины гращенковой.  
Фото 4

11 Февраля
из цикла «встречи с классикой» для учащихся. «горе 
от ума» а. С. грибоедова в постановках вс. Мейерхольда 
и в. Н. плучека. Фото 5

18 Февраля
«Драматург карло гольдони и мировая опера». лекция 
музыковеда, преподавателя раМ им. гнесиных, доктора 
искусствоведения павла луцкера. Фото 6–7

25 Февраля
вечер «романтик сурового моря»: в. Н. плучек — руково-
дитель театра Северного Флота в годы великой отече-
ственной войны. С участием Ю. и. чичёва — заслуженного 
работника культуры рФ, автора поэтических сборников, 
прозы и книг для детей. Фото 8

12 марта
вечер «в главной роли — андрей Миронов». к 76-летию 
со дня рождения артиста. Фото 9

18 марта
викторина для школьников «учимся видеть». первое 
знакомство учащихся с экспозицией музея-квартиры 
в. Н. плучека. Фото 10

25 марта
«Драматургия а. к. гладкова в творчестве в. Н. плучека». 
к 105-летию со дня рождения а. к. гладкова. Фото 11

8 апреля
вечер из цикла «Закрытые спектакли в. Н. плучека». 
«а был ли иван иванович?» Н. хикмета (1957) с участием 
народного артиста рФ Юрия Норштейна. Фото 12

15 апреля
вечер «в. в. Маяковский в кино». просмотр фильма «Барыш-
ня и хулиган» (1918 г.) с участием специалиста по творче-
ству в. Маяковского евгении иньшаковой. 
Фото 13

13 мая
«импровизационный театр танца айседоры Дункан». 
лекция кандидата психологических наук, PhD (социо-
логия), сотрудника института истории естествознания 
и техники, автора курса «танец и двигательная культура 
в истории и современности» в высшей школе экономики 
ирины Сироткиной. к 140-летию со дня рождения айсе-
доры Дункан. Фото 14

20 мая
вечер из цикла «ExLibris: из книг в. Н. плучека».
к 140-летию со дня рождения поэта Максимилиана воло-
шина. Фото 15

27 мая
«в мир неизвестного, чтоб новое найти».
вечер, посвящённый поэту Николаю гумилёву, с участием 
филолога, специалиста по поэзии Серебряного века Юлии 
ледневой. Фото 16

3 июня
вечер из цикла «ExLibris: из книг в. Н. плучека». 
к 125-летию со дня рождения к. г. паустовского. С уча-
стием старшего преподавателя факультета искусств Мгу, 
исследователя наследия паустовского екатерины шелу-
хиной «поэзия прозы паустовского». Фото 17

10 июня
День поэзии. ко дню рождения а. С. пушкина. встреча 
с александром пономарёвым — актёром, исполнителем 
главной роли молодого пушкина в фильме «и с вами сно-
ва я…» (1981). Фото 18

3 сентяБря
из цикла «плучек и поэты Серебряного века». «встре-
чи с ахматовой». «поэма без героя» в исполнении актри-
сы театра им. С. в. образцова ирины осинцовой. Фото 19

16 сентяБря
«просмотр и обсуждение спектакля в. Н. плучека «реви-
зор». Мероприятие для студентов театральных коллед-
жей и вуЗов. Фото 20

23 сентяБря
лекция «шостакович — Мейерхольд и Щедрин — плучек: 
как создавались музыкальные полотна к постановкам 
пьес Маяковского». Фото 21

1 октяБря
вечер «в. Н. плучек и поэты Серебряного века. Сергей есе-
нин». Фото 22

7 октяБря
вечер из цикла «ExLibris: с книжной полки в. Н. плучека». 
к 120-летию со дня рождения луи арагона. Фото 23

14 октяБря
«в. Н. плучек и поэты Серебряного века. Марина цвета-
ева. к 125-летию со дня рождения» с участием артистов 
московских театров. Фото 24

21 октяБря
вечер, посвящённый творчеству актёра театра и кино, 
народного артиста рФ С. в. Мишулина. Фото 25

28 октяБря
«художники русского авангарда». лекция специали-
ста по истории россии XX века, экскурсовода еврейского 
музея и центра толерантности аси Дека. Фото 26

4 нояБря
вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения народно-
го артиста СССр а. Д. папанова. Фото 27

11. Жена В.Н. Плучека, 
актриса З.П. Дмитриева в роли 
Шурочки Азаровой (1943 г.)

24. Актриса Елена Санина 
12. Мультипликатор 
Ю.Б. Норштейн 

25. Н. а. РФ Спартак Мишулин
13. Кадр из фильма «Барышня 
и хулиган» (1918 г.)

26. Ася Дека рассказывает 
о художниках русского 
авангарда

14. Айседора Дункан
27. Ведущие вечера 

15. Максимилиан Волошин 
(1920‑е годы)

16. Специалист по поэзии 
Серебряного века 
Ю. И. Леднева

17. Исследователь наследия 
К. Г. Паустовского Екатерина 
Шелухина

18. Актёр Александр 
Пономарёв

20. Сцена из спектакля 
«Ревизор» (М. М. Державин, 
А. Ширвиндт, А. Д. Папанов) 

21. Композитор Родион 
Щедрин

19. Ирина Осинцова читает 
«Поэму без героя» Ахматовой 

23. Луи Арагон (Париж, 1970‑е 
годы) 

22. Актёр Даниил Коробейни‑
ков и посетители вечера 

6. Посетители вечера 7. Музыковед Павел Луцкер 

8. Ю.И. Чичёв исполняет 
песни военных лет

9. В. Гусейнова 
и В. Ю. Левшина с волонтёром

10. Фрагмент экспозиции

5. А.А. Миронов в роли 
Чацкого

4. Артём Сопин, Ирина 
Гращенкова, Кирилл Разлогов 
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12 нояБря
вечер, посвящённый 50-летию со дня премьеры спек-
такля Московского академического театра Сатиры 
«интервенция» л. Славина. к 100-летию октябрьской 
революции. в вечере принял у частие заслуженный 
артист рФ, режиссёр, исполнитель роли евгения ксидиа-
са алексей левинский. Фото 28

25 нояБря
«Маленькие комедии большого дома» (1973). просмотр 
и обсуждение спектакля по пьесе а. арканова и г. гори-
на с участием кандидата культурологии, доцента школы 
культурологии Ниу вшЭ ирины глущенко. к 35-летию 
со дня премьеры спектакля. Фото 29

3 декаБря
вечер для школьников из цикла «встречи с классикой». 
«ревизор» в постановках вс. Э. Мейерхольда и в. Н. плучека.  
Фото 30

9 декаБря
режиссёрская лаборатория «театральные художники — 
соавторы постановок валентина плучека (С. и. Юткевич, 
в. я. левенталь, и. г. Сумбаташвили, Б. а. Мессерер и др.)» 
с участием художника Московского академического теа-
тра сатиры в. Н. шихарева и автора книги «валентин 
плучек, или в поисках утраченного оптимизма» г. М. пол-
тавской. Фото 31

16 декаБря
режиссёрская лаборатория «композиторы — соавторы 
постановок валентина пучека (в. Мурадели, р. Щедрин, 
а. кремер и др.)» с участием заслуженного работни-
ка культуры рФ, концертмейстера Московского акаде-
мического театра сатиры, пианистки инны Москвиной.  
Фото 32

27 декаБря
«рождественские колядки». Новогодняя программа 
для дошкольников и учащихся младших классов. высту-
пление фольклорного ансамбля «куделя» под руковод-
ством алины Духно. Фото 33

3.1.10

музей-квартира 
м. в., а. а. мироновых 
и а. с. менакера
в 2017 году Музей-квартира актёрской семьи М. в., 
а. а. Мироновых и а. С. Менакера принял участие в про-
екте «олимпиада. Музеи. парки. усадьбы», который 
проводится Департаментом образования совместно 
с Департаментом культуры города Москвы. Благодаря 
такому сотрудничеству в Музей-квартиру были привле-
чены старшеклассники московских колледжей и школ. 
Новая аудитория, привлекаемая в Музей, — это сме-
шанные группы школьников и их родителей, бабушек, 
дедушек. «олимпиада» открыла для многих юных посе-
тителей недостаточно изведанную для них область 
истории и культуры — театральное искусство и мир теа-
тральных музеев.
в 2017 году Музей-квартира актёрской семьи М. в., 
а. а. Мироновых и а. С. Менакера начал сотрудничество 
с детскими театральными школами города Москвы.

основные мероприятия музея 2017 года

21 января
из цикла «Наши даты». вечер, посвящённый дню рожде-
ния М. в. Мироновой, «ты у меня только одна, мама».
в Музее-квартире актёрской семьи М. в., а. а. Мироно-
вых и а. С. Менакера традиционно отмечается день рож-
дения замечательной актрисы. к этому празднику была 
создана специальная видеопрограмма, предназначен-
ная для того, чтобы рассказать как можно полнее о мно-
гогранности личности М. в. Мироновой — актрисы 
театра и кино, эстрады; создателя, вместе с а. С. Менаке-
ром, уникального «театра двух актёров»; общественного 
деятеля, хозяйки дома, мамы андрея Миронова. в видео-
ряд вошли эксклюзивные записи, посвящённые андрею 
Миронову (1993 год), фрагменты интервью, фрагменты 
из спектаклей и фильмов, записей концертных выступле-
ний с участием всех членов артистической семьи Мироно-
вых — Менакера. Фото 1

29 января
тематический вечер из цикла «великие вахтанговцы. 
от студии к театру».
вахтанговская школа воспитала представителей четы-
рёх поколений артистической семьи Мироновых — Мена-
кера, включая Марию владимировну. На вечере были 
показаны уникальные кадры из архивов гцтМ им. Бахру-
шина. Фото 2

18 Февраля
вечер из цикла «Друзья, коллеги, современники…» твор-
ческий портрет Н. гриценко (к 105-летию со дня рожде-
ния). Фото 3, 4

1. Гости вечера "Ты у меня одна, мама", посвященного 
М.В. Мироновой

2. Гости вечера из цикла 
"Великие вахтанговцы..."

4. Гости вечера3. Николай Гриценко

28. З. а. РФ, режиссёр  
Алексей Левинский

29. Ирина Глущенко

30. Юные посетители музея‑
квартиры В. Н. Плучека

31. Художник Театра сатиры 
В. Н. Шихарев

32. З. р. к. РФ, пианистка  
Инна Москвина

33. Алина Духно  
и ансамбль «Куделя»
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путь известного актёра в театре и кино от студийца — 
к ведущему актёру, корифею труппы, исполнителю ролей 
тартальи, князя Мышкина, Фёдора протасова, Мамаева 
и многих других помог осмыслить обширный видеоряд, 
скомпонованный из уникальных материалов видеофон-
да музея.

11 Февраля
тематический вечер «Мультипликация. артист за кадром».
Мария владимировна Миронова говорила: «если бы 
вы только знали, если бы только могли представить, 
как серьёзно, скорее даже фанатично, относился андрю-
ша к своей работе. и в театре, и на эстраде. Мне всег-
да было страшно за него. Но поделать я ничего не могла. 
Да и как иначе может вести себя уважающий себя актёр?!»
На тематическом вечере посетители музея узнали, 
как существует артист за кадром, посмотрели отрывки 
из фильмов и передач, где открылись особенности техни-
ки создания интересных историй для детей. во всех этих 
милых фильмах принял участие андрей Миронов. 
Фото 5, 6

25 Февраля
тематический вечер из цикла «Друзья и коллеги, совре-
менники…».
вечер поэзии иосифа Бродского. исполнитель — артист 
театра и кино Дмитрий аксёнов. Фото 7, 8

4 марта
вечер из цикла «Друзья, коллеги, современники…». твор-
ческий портрет е. евстигнеева (к 25-летию со дня ухода 
из жизни).
видеовечер посвящён памяти великого актёра совре-
менности евгения евстигнеева. Насыщенный видеоряд 
позволяет осмыслить уникальность творческого обли-
ка артиста, проследить его артистический путь. в видео-
ряд вошли уникальные кадры из жизни молодого театра 
«Современник». Это обращает зрителей в эпоху «оттепе-
ли» середины 50-х годов, когда был создан новаторский 
театр-студия. Не были забыты работы е. а. евстигнеева 
в художественном театре, его роли в антрепризном спек-
такле, большой путь в кинематографе. Фото 9

11 марта
видеовечер, посвящённый дню рождения андрея Миронова.
За свою столь трагически короткую жизнь андрей Миро-
нов сделал в театре, кино, на телевидении, эстраде очень 
много, и это «многое» включает в себя столько, что его 
с лихвой могло бы хватить на десятерых актёров. уни-
кальные аудио- и видеофрагменты из спектаклей, кино-
фильмов, передач с участием андрея александровича 
сопровождали камерный вечер воспоминаний. Фото 10

8 апреля
творческий вечер народного артиста рФ Юрия васильева 
из цикла «Друзья, коллеги, современники…».
Народный артист россии Юрий васильев — личность 
яркая и заметная. он ведущий актёр театра Сатиры, руко-
водитель собственного коллектива, который так и назы-
вается — «театр Юрия васильева».

12 мая
«круглый стол», посвящённый спектаклю театра Сати-
ры «вишнёвый сад» (1984 г. постановка в. плучека. в роли 
лопахина — а. Миронов).
разговор за круглым столом гостиной дома Мироновых — 
Менакера позволил воссоздать атмосферу рождения 
спектакля, от замысла к воплощению, его магистраль-
ную идею в воспоминаниях и осмыслении его участников 
и оценке критике (подборка, сделанная в библиографиче-
ском отделе библиотеки СтД).
в круглом столе приняли участие актёры, исполните-
ли ролей в спектакле — раиса Этуш (раневская, луиза 
Мосендз (варя), Борис плотников (петя трофимов), Юрий 
воробьев (яша); помощник в. Н. плучека, литературный 
театровед галина полтавская, помощник режиссёра люд-
мила тагиева, актриса Наталья карпунина. Фото 11, 12

13 мая
тематический вечер «герои а. Миронова на фронтах вели-
кой отечественной».
ко Дню победы над фашизмом в Музее состоялась 
видеовстреча с двумя работами андрея Миронова 
на тему, ему близкую как человеку — гражданину, актё-
ру, режиссёру. имеется в виду одна из выдающихся работ 
а. Миронова — роль всеволода в спектакле театра Сати-
ры «у времени в плену» (постановка в. плучека. 1970 год). 
герой а. Миронова (его прототип — всеволод вишнев-
ский) воевал на фронтах первой мировой и всех после-
дующих войн вплоть до великой отечественной. важной 
вехой в творческой биографии андрея Миронова явля-
ется создание им спектакля по пьесе г. горина «прощай, 
конферансье!» и исполнение в нём главной роли конфе-
рансье Николая Буркини.

24 мая
творческий вечер пианистки, лауреата международных 
конкурсов виктории любицкой.
виктория любицкая хорошо известна отечественным 
поклонникам фортепианного искусства. пианистка неод-
нократно выступала в Большом зале Московской консер-
ватории, концертном зале им. п. и. чайковского, Большом 
и Малом зале Санкт-петербургской филармонии. учени-
ца великого льва Наумова, солистка Московской госу-
дарственной академической филармонии, лау реат 
международных конкурсов и член-корреспондент в Меж-
дународной академии творчества рассказала о своих кор-
нях, педагогах, с чего началось знакомство с музыкой.
Фото 13

17 июня
из цикла «Друзья, коллеги, современники…». актёрский 
портрет олега Даля.
андрей Миронов и олег Даль вместе начинали свой 
творческий путь в фильме а. Зархи «Мой младший 
брат», затем «пересекались» в фильме «тень», в теле-
спектакле «Страницы журнала печорина», в процессе 
создания спектакля в театре на Малой Бронной «про-
должение Дон Жуана» (режиссёр а. Эфрос). они оба ушли 
рано, их творческий путь был оборван трагически, оба 
стали личностями легендарными. пути театра и кино 

11. Лопахин — Андрей 
Миронов

12. Посетители вечера, 
посвященного спектаклю 
Театра Сатиры "Вишнёвый сад"

13. Творческий вечер пианистки, лауреата международных 
конкурсов Виктории Любицкой

14. Печорин — Олег Даль. Грушницкий — Андрей Миронов

5. Вечер «Мультипликация. 
Артист за кадром»

6. Андрей Миронов. Озвучивание мультфильма

7. Артист театра и кино 
Дмитрий Аксёнов

8. Гости вечера поэзии 
Иосифа Бродского

9. Евгений Евстегнеев

10. Андрей Миронов
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С городом Зарайском Москву и Бахрушинский музей свя-
зывают давние и тесные узы. Зарайск — родина Бахру-
шиных. отсюда в Москву приехал алексей Фёдорович 
Бахрушин — дед а. а. Бахрушина, и начал свою деятель-
ность с «маленького перчаточного дела в кожевниках». 
Десятилетнее сотрудничество музея с администраци-
ей Зарайского муниципального района, организация 
в Зарайске масштабных культурных программ с уча-
стием известных деятелей российского театра создали 
почву для взаимного доверия и дружбы. естественным 
было и желание расширить сферу сотрудничества. 
в 2013 г. Бахрушинскому музею администрацией райо-
на было передано двухэтажное здание методического 
центра отдела образования Зарайского муниципального 
района по улице красноармейской, 51, с целью создания 
в нём филиала знаменитого музея, основанного а. а. Бах-
рушиным в 1894 году в Москве.

Филиал гцтМ будет представлять собой многофунк-
циональный культурный комплекс, объединяющий 
музейную экспозицию, выставочные залы, музейное 
хранилище, конференц-зал с кинотеатром; арт-центр 
для сообщества местных художников, детские творче-
ские мастерские; кафе, гостиницу, сувенирную лавку, 
«зону гостеприимства» (ресепшен, гардероб, туалеты), 
площадку для проведения открытых массовых меропри-
ятий во внутреннем дворе.
в 2017 году в здании был открыт выставочный зал 
для проведения художественных выставок с участи-
ем зарайских художников — членов тСх «Московиты», 
с которыми Бахрушинский музей тесно сотрудничает 
более 14 лет. в рамках выставок в течение года проводи-
лись творческие встречи с художниками, мастер-классы 
для широкой аудитории.

3.1.11

театральный музей Бахрушина в зарайске 
московской области

выставки 2017 года

17 января
пер с он а л ьн а я выс т а вк а а лек с а н д р а ку знецов а 
«Зарайск — город Бахрушиных».

23 марта
«руками сделанное чудо» — коллективная выставка 
зарайских мастеров прикладного творчества, членов 
творческого клуба «ассорти».

22 мая
«всю жизнь я писал любовь к россии». Народные драмы 
валентина распутина на сцене и на экране. к 80-летию 
со дня рождения писателя.

21 июля
«Магия нити». Юбилейная выставка лидии вуколовой 
(хардангер, фриволите, вышитый гобелен).

24 августа
«Формула на двоих». выставка молодых х удожни-
ков хакасии евгения Золотухина и владимира агеева. 
Живопись, керамика, произведения из металла, дерева 
и пластмассы. авангард.

28 сентяБря
«купола Зарайска». персональная выставка Николая 
Филиппова. в год 75-летия со дня рождения. акварель.

27 нояБря
«во славу отечества. ко Дню народного единства». 
выставка работ членов тСх «Московиты». Живопись, гра-
фика.

22 декаБря
«рождественская выставка». работы членов тСх «Моско-
виты».

Совместно с администрацией Зарайского района в тече-
ние года в филиале гцтМ проводились мероприятия, 
посвящённые юбилеям и праздничным дням: новогод-
ние, рождественские праздники, Масленица, День побе-
ды 9 Мая, 14-й Бахрушинский благотворительный 
фестиваль, День города Зарайска, День народного един-
ства 4 Ноября; экскурсии по выставкам для жителей 
и гостей города, школьников и ветеранов труда.
Были организованы встречи с потомками рода Бахруши-
ных из Москвы, сотрудниками гцтМ имени а. а. Бахру-
шина, с творческими коллективами из Москвы, якутска, 
абакана и других городов, представителями Зарайского 
благочиния, гостями из городов-побратимов Зарайска: 
арзамаса (россия) и попово (Болгария), гостей из Сербии, 
грузии, моряками Североморска.
проходили встречи с художниками коломны, каширы, 
Ступино, Серебряных прудов, луховиц, Жуковского, ряза-
ни, пензы.

второй половины XX века, времени творчества о. Даля 
и а. Миронова, позволяет анализировать обширный 
видео ряд, подготовленный для этого вечера. Фото 14, 15

26 августа
из цикла «Друзья, коллеги, современники…». Ф. г. ранев-
ская «история Золушки».
Ф. г. раневская входит в десятку крупнейших актрис 
XX века. в чём художественная сила этой актрисы? 
как найти пути и разгадать тайны её творчества? что сде-
лало мечтающую о сцене барышню из таганрога одной 
из самых значимых актрис мирового театра и кинема-
тографа? почему таким непростым был путь актрисы 
в искусстве? обширный, насыщенный видеоряд позво-
лил присутствующим прикоснуться к живому творчеству 
актрисы и поразмышлять над загадками таланта великой 
актрисы. Фото 16

23 сентяБря
из цикла «Друзья, коллеги, современники…». валентин гафт.
в. и. гафт — один из самых значимых партнёров а. а. Миро-
нова, с ним в роли графа альмавивы шли репетиции спек-
такля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». и до, 
и после театра Сатиры у в. и. гафта — большая жизнь 
в театре и кино. Это актёр со своей темой в искусстве, 
с острым, аналитическим взглядом, с литературным 
лирическим и сатирическим дарованием. попытки осмыс-
лить жизнь в. и. гафта в искусстве выводят на тему разви-
тия отечественной сцены, в обширную сферу творческих 
связей актёра. Фото 17, 18

18 нояБря
вечер из цикла «памятные даты» «расставанье не для нас», 
посвящённый дням памяти а. С. Менакера (35 лет), 
а. а. Миронова (30 лет), М. в. Мироновой (20 лет). Многочис-
ленные видеозаписи позволили продемонстрировать уни-
кальный видеоряд: зрители увидели знаменитых актёров 
в фрагментах из сцен и спектаклей. Фото 19
ведущая вечера — екатерина казакова.

16 декаБря
из цикла «Друзья, коллеги, современники…». видеовечер, 
посвящённый а. папанову (к 95-летию со дня рождения). 
а. Д. папанов прошёл долгий, сложный путь к всенарод-
ному признанию. его увлечённость искусством театра, 
мощное дарование, разнообразие творческой палитры, 
человеческое благородство — вот темы, затронутые 
на вечере.

15. Вечер «Актёрский портрет 
О. Даля»

16. Анна Сомова — Фаина 
Раневская

18. Гости вечера, 
посвященного В. Гафту

19. Остап Бендер — Андрей 
Миронов

17. Валентин Гафт
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3 марта — 2 апреля
Выставка «Пустое пространство и вся 
Вселенная…». Персональная выставка художника-
сценографа Татьяны Швец
Лужнецкий зал
куратор: а. М. рубцов
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: л. в. хворост

Юбилейная выставка в Бахрушинском музее стала 
первой персональной выставкой театрального художника 
татьяны Маркияновны швец в россии. она была приуроче-
на к 80-летию художника. член Союза художников рФ, заслу-
женный художник латвии, татьяна швец создала более 170 
постановок в разных театрах россии, украины, Белоруссии, 
литвы, Болгарии, польши.

Спектакли, созданные вместе с аркадием Фридрихо-
вичем кацем, в те годы главным режиссёром рижского теа-
тра, стали для татьяны швец периодом творческого расцвета. 
татьяна Маркияновна в течение шести лет — с 1989 до 1996 г. — 
работала главным художником театра у Никитских ворот. 
после этого начался «период странствий», как называет его 
сама художница. в последние 20 лет татьяна швец как худож-
ник ставила спектакли в театре имени евгения вахтангова, 
Мхат имени а. п. чехова, омском академическом театре драмы, 
челябинском академическом театре драмы, Нижегородском 
театре драмы им. М. горького, ульяновском драматическом теа-
тре и. а. гончарова и других, в большинстве своём продолжая 
сотрудничество с аркадием кацем. в удивительной мастерской 
в Мытищах, похожей на музей, татьяне швец удалось сохра-
нить многое из того, что было ею сделано почти за 60 лет рабо-
ты. выставка открыла зрителям множество тонкостей работы 
сценографа, дала возможность проследить полный цикл рабо-
ты художника над спектаклем — от идеи и первых графических 
набросков к эскизам, макетам, подробным чертежам для теа-
тральных цехов. в репертуаре татьяны Маркияновны — луч-
шие пьесы русской и зарубежной классики: все пьесы а. чехова, 
Н. гоголя, а. островского, М. горького, у. шекспира, о. уайльда. 
её решения сценического пространства многоплановы, сим-
воличны, объёмны и в то же время лаконичны, могут развора-
чиваться в разных плоскостях, а костюмы отличает большое 
внимание к деталям, соответствие эпохе, в которую происхо-
дит действие спектакля, тонкая ручная работа. Фото 1–3

4.1

выставки в музее

7 апреля — 7 мая
«Художники театра и кино Дагестана»
 куратор: зам. директора по экспозиционно-выставоч-
ной работе Национального музея республики Дагестан 
им. а. тахо-годи Д. а. Дагирова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: Ю. а. веселова

Экспозиция собрала работы из фондов Дагестанского объ-
единённого исторического и архитектурного музея им. тахо-
годи, Музея истории театров Дагестана, Бахрушинского музея 
и авторских коллекций. она готовилась давно и стала самым 
полным исследованием искусства сценографии 12 националь-
ных театров республики. кураторам удалось найти работы 
практически всех художников, принимавших участие в поста-
новках спектаклей на протяжении девяноста лет: около 150 
эскизов декораций и костюмов (живопись, графика, коллаж), 
несколько макетов и 90 афиш и плакатов. в экспозиции были 
собраны произведения 45 художников Дагестана. если начина-
ли здесь в 30-е годы хх века приглашённые русские сценографы 
валерий горский, Дмитрий Давыдов, ирина афонина, то с 1970-х 
гг. в театры приходят национальные авторы, художники-стан-
ковисты камиль Мурзабеков, Эдуард путерброт, а позднее ибра-
гим-халил Супьянов, Юрий августович, абдулзагир Мусаев.

Современная сценография была представлена работа-
ми молодого художника Ютты роттэ, успешно работающей 
и в российских театрах, Магомеда Моллакаева — дизайне-
ра, выполняющего заказы для русского театра, а также веры 
агошкиной, известного модельера, которая активно работа-
ет в последнее время с русским, лакским и аварским театра-
ми в области сценического костюма. Фото 4–6

18 мая — 11 июня
Выставка «Александр Калягин. Роли, которые нас 
выбирают»
куратор: т. г. Никольская
художник: в. в. овчинникова
координатор: е. Н. гирич

выставка была приурочена к юбилею народного арти-
ста рСФСр александра александровича калягина, лауреата 

главное здание

1. Поздравления от друзей автору выставки, художнику‑
сценографу Татьяне Швец

3. Экспозиция

2. Выставку открывает 
заместитель генерального 
директора А. М. Рубцов

4. Открывает выставку 
генеральный директор музея 
Д. В. Родионов

5. Фрагмент выставки

6. Л. Г. Джамалутдинова, 
заведующая Музеем истории 
театров Дагестана
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государственных премий СССр, кавалера ордена «За заслуги 
перед отечеством» III и IV степени, председателя Союза теа-
тральных деятелей россии, художественного руководителя 
театра «Et cetera». Фото 7, 8

Несколько лет назад драматург александр галин напи-
сал эссе «роли, которые нас выбирают», посвященное творче-
ству александра калягина. галин высказал простую мысль: 
артисты и роли не случайно находят друг друга. Свою выстав-
ку, приуроченную к юбилею артиста, мы так и назвали: «алек-
сандр калягин. роли, которые нас выбирают», позаимствовав 
название у прекрасного драматурга. в выставочном зале Бах-
рушинского музея было представлено яркое пространство 
театра «Et cetera». у театра интересный репертуар, в котором 
соседствуют шекспир и островский, Жарри и яблонская, лопе 
де вега и курочкин… Здесь ставят спектакли известные режис-
сёры всех поколений, работают превосходные сценографы.

костюмы, макеты декораций к спектаклям и фотогра-
фии представили александра калягина в разных ипостасях — 
в ролях, сыгранных в театре и кино, в роли художественного 
руководителя театра «Et cetera» и председателя СтД рФ.

19 июня — 24 сентяБря
«Мистерия-буфф Аристарха Лентулова»
Лужнецкий зал, Зал восточного фасада, Зал 
«Восьмигранник»
куратор: С. г. Джафарова
художник: в. в. овчинникова
руководитель координационной группой: Н. в. Савченко

аристарха лентулова можно назвать одним из главных 
экспериментаторов русского авангарда. к 135-летию со дня 
рождения художника театральный музей им. а. а. Бахруши-
на представил выставку «Мистерия-буфф аристарха лен-
тулова». выставка охватила все периоды творческой жизни 
художника и стала самым представительным показом его 
работ за последние 30 лет — всего около 250 произведений 
из 20 музеев россии, частных коллекций, а также коллекции 
правнука художника — Фёдора лентулова.

театральность свойственна творчеству лентулова 
и до прихода в театр в 1914 году: она в артистической лёг-
кости «примеривания» на себя различных стилей изобра-
зительного искусства начала XX века — от импрессионизма 
до футуризма, в повышенной декоративности и яркости 
его палитры, в использовании коллажа и световых эффек-
тов, восходящих к театральной практике. он добивался 
выдающейся экспрессии и выразительности, смело сочетая 
новейший язык искусства и мотивы традиционной русской 
архитектуры церквей и монастырей.

театральный музей им. а. а. Бахрушина в рамках 
выставки показал около 70 эскизов костюмов и декора-
ций, а также знаменитый макет к постановке «Демон» 
(1919), за который лентулов был удостоен гран-при на Меж-
дународной выставке декоративных искусств в париже 
в 1925 году. Некоторые работы были представлены широкой 
публике впервые. важным дополнением экспозиции стали 
театральные афиши, программки и документальные фото-

графии спектаклей, над которыми работал аристарх ленту-
лов, из собрания музея и семьи художника.

выставка позволила увидеть вместе целый ряд знако-
вых для пути художника работ, проследить развитие его твор-
ческого языка. Например, жена художника Мария лентулова 
предстаёт на портретах всякий раз в новом облике и в «маске» 
нового художественного стиля. период 1920–1930-х годов был 
представлен портретами, пейзажами и сюжетами на инду-
стриальную тему, отражающими постоянный интерес лен-
тулова к событиям современности и также отвечающими 
законам сценического действа.

«код театральности» был заложен и в названии выстав-
ки. пьеса владимира Маяковского, впервые поставленная 
в 1918 году, определила и закрепила образную и интонаци-
онную составляющую новаторского искусства. и пусть ари-
старх лентулов не был художником этого спектакля, но жанр 
«мистерии-буфф» отражает его художественное кредо. ведь 
недаром Маяковский говорил, что лентулов в живописи дела-
ет то, что он сам делает в литературе. Фото 9–12

16 октяБря — 16 нояБря
«Уроки режиссуры. От Станиславского до Додина»
Лужнецкий зал, Зал восточного фасада
кураторы: Д. в. родионов, о. егошина
Сокуратор: к. в. лапина
художник: а. Боровский
координаторы: л. в. хворост, а. и. котляр

13 октября 2017 года в рамках Биеннале театрального 
искусства в главном здании театрального музея им. а. а. Бах-
рушина состоялось открытие выставки «от к. С. Станислав-
ского до л. а. Додина. уроки режиссуры».

пространство выставки было поделено между легендар-
ными русскими режиссёрами XX–XXI вв. Среди них — авторы 
режиссёрских систем: к. С. Станиславский и вл. и. Немирович-
Данченко, вс. Э. Мейерхольд, е. Б. вахтангов, а. я. таиров; титаны 
режиссуры советского времени: г. а. товстоногов, Ю. п. люби-
мов, о. Н. ефремов, а. в. Эфрос; режиссёры, определившие 
переломную эпоху тысячелетий: п. Н. Фоменко, М. а. Захаров, 
к. М. гинкас, а. а. васильев, в. в. Фокин, л. а. Додин. гости музея 
смогли попасть в личное пространство режиссёра, его рабочий 
кабинет, представленный персональными вещами, чертежа-
ми, макетами, архивными видео- и аудиозаписями.

уникальной частью проекта была презентация богатей-
шего видеоархива театрального музея им. а. а. Бахрушина, 
который хранит записи репетиций и спектаклей выдающих-
ся отечественных режиссёров. «Живописная часть» экспози-
ции была представлена эскизами театральных работ великих 
русских художников — соавторов и сотворцов режиссёров: 
в. а. Симова, а. я. головина, л. С. поповой, З. е. Серебряковой, 
а. а. Экстер, а. М. родченко, Д. я. Боровского, Э. С. кочергина, 
о. а. шейнциса, в. я. левенталя, С. М. Бархина… Фото 13–14

7. А. Калягин на открытии 
выставки

12. Фрагмент экспозиции

9. Аристарх Лентулов 
«Автопортрет со скрипкой». 
1919 г. Государственная 
Третьяковская галерея

13. Режиссёр Лев Додин

8. Александр Калягин — Дон 
Кихот

14. Фрагмент экспозиции10. Куратор выставки  
Светлана Джафарова

11. Аристарх Лентулов. 
Портрет актрисы Ольги 
Владимировны Гзовской
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25 нояБря 2017 — 15 января 2018
«Мы уйдём, а Вселенная будет всегда». К 80-летию 
со дня рождения В. Серебровского
Лужнецкий зал
куратор: и. п. гамула
художник: в. в. овчинникова
координатор: а. и. котляр

владимир Серебровский (1937–2016) — советский 
и российский театральный художник, народный худож-
ник российской Федерации (2007), член Союза художников 
и Союза театральных деятелей, член комиссии по сценогра-
фии Союза театральных деятелей.

На протяжении всей своей насыщенной творческой 
биографии владимир глебович работал в советских и рос-
сийских театрах (театр им. М. Н. ермоловой, Свердловский 
государственный театр оперы и балета им. а. в. луначарско-
го, таджикский государственный академический театр опе-
ры и балета им. Садриддина айни, театр на Малой Бронной…). 
одной из важнейших вех жизни и творчества Серебровского 
стала работа главным художником во Мхате им. М. горько-
го, куда его пригласила татьяна Доронина. во Мхате он офор-
мил более 40 спектаклей, многие из которых по-прежнему 
находятся в репертуаре театра и являются востребованными 
у московского зрителя («отелло уездного города», «Дикарка», 
«васса Железнова», «Женитьба Белугина» и др.).

Значительной частью творчества художника явля-
ются произведения станковой живописи. владимир Сере-
бровский — один из немногих художников, перешедший 
от абстрактного искусства к фигуративной живописи.

выставка в театральном музее им. а. а. Бахрушина была 
необычайно богатой и представила вниманию посетителей 
126 произведений художника, созданных за период с 1965 
по 2015 г. Среди экспонатов можно было увидеть как живо-
писные полотна большого, среднего и малого формата, так 
и эскизы к спектаклям («ревизор» Н. в. гоголя, «Сирано де 
Бержерак» Э. ростана, «Женитьба Белугина» а. Н. островско-
го и Николая Соловьёва и др.), коллажи и рисунки, выполнен-
ные различными техниками. Фото 15–17

19 апреля — 14 мая
Выставка «Земля отцов. Чеченский театр. Вчера. 
Сегодня. Завтра»
Зал восточного фасада

 авторы проекта: Дмитрий викторович родионов — гене-
ральный директор театрального музея им. а. а. Бахру-
шина, анна георгиевна колесникова — заместитель 
генерального директора театрального музея им. а. а. Бах-
рушина, хава лолиевна ахмадова — директор чеченского 
государственного национального театра им. х. Нурадилова
художник: в. в. овчинникова
координаторы: л. в. хворост, а. и. котляр

выставка впервые представила ведущие профессиональ-
ные театры чеченской республики во всём их многообразии. 
Это своеобразная летопись театрального искусства: посети-

тели смогли увидеть редкие архивно-рукописные материалы, 
фотодокументы, афиши и программы из фондового собрания 
Бахрушинского музея, а также предметы декорационно-изобра-
зительного искусства, театральные костюмы, куклы, театраль-
ный реквизит, по крупицам собранные в театрах чеченской 
республики, из частных коллекций театральных деятелей.

чеченские театры вместе с республикой и всей нашей 
страной прошли через трудные испытания. во время военных 
действий на кавказе в 1999–2009 гг. все театры были вынуж-
дены приостановить свою работу, некоторые из них были раз-
рушены, а известные театральные деятели покинули пределы 
республики. Была уничтожена вся материально-техническая 
база театров, театральные декорации, цеха, мастерские, костю-
мы, реквизит. театры практически перестали существовать. 
Но невероятными усилиями руководства чеченской республи-
ки, Министерства культуры чеченской республики, театральной 
интеллигенции, простых людей, любящих свою родину, удалось 
возродить театральное искусство в чечне, построить новые зда-
ния театров, создать новые творческие коллективы, пригла-
сить к работе режиссёров, драматургов, сценографов. театры 
по-прежнему остаются главными очагами культуры в республи-
ке: в труппах появилась талантливая молодёжь, и каждый театр 
ищет свои формы диалога с современным зрителем. Фото 18, 19

23 нояБря — 17 декаБря
«Автопортрет артиста. К 90-летию со дня 
рождения народного артиста Михаила Ульянова»
Зал восточного фасада
куратор: г. в. Бескина. художник: в. в. овчинникова
координатор: л. в. хворост

Народный артист СССр Михаил александрович улья-
нов (1927–2007) в своём дневнике и записных книжках создал 
своеобразный автопортрет, палитра которого наполнена буй-
ством творческих исканий и прозрений. На протяжении своей 
жизни он много писал и опубликовал пять книг, полных разду-
мий о пути артиста, о творчестве театра имени е. Б. вахтангова, 
ставшего для него родным домом, о своих учителях и режиссё-
рах, партнёрах, друзьях, о своих кинематографических обра-
зах. в экспозиции были представлены портретные фотографии 
артиста, кадры из фильмов, дневниковые воспоминания, а так-
же личные вещи Михаила ульянова из архива дочери артиста 
и костюмы, которые были предоставлены государственным 
академическим театром им. е. Б. вахтангова.

Среди киноролей культовыми стали образы марша-
ла г. к. Жукова, воплощённые ульяновым в фильмах «осво-
бождение», «Битва за Москву» Ю. озерова и других; егора 
трубникова из кинофильма «председатель» а. Салтыкова; 
белогвардейского генерала чарноты в фильме «Бег» а. ало-
ва и в. Наумова по роману М. Булгакова и другие. Фото 20, 21

творчество артиста было оценено крупнейшими награ-
дами: заслуженный артист рСФСр (21.01.1961), народный 
артист рСФСр (26.11.1965), народный артист СССр (29.09.1969), 
заслуженный деятель культуры польской Народной респу-
блики (1974), герой Социалистического труда и других. С 1986 
по 1996 г. был председателем Союза театральных деятелей.

15. Сергей Бархин, народный 
художник РФ на открытии 
выставки 

19. Фрагмент экспозиции

17. Гости вернисажа 
в пространстве экспозиции

20. Народный артист СССР 
Михаил Александрович 
Ульянов

21. Римас Туминас, Дмитрий Родионов, Елена Ульянова 
на открытии выставки

18. Афиша выставки

16. Выступление учеников детской музыкальной школы имени 
В. В. Стасова
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6 марта — 13 апреля 
«Александр Кузнецов. Избранное». Персональная 
выставка главного художника Курского 
государственного драматического театра имени 
А. С. Пушкина». Зал восточного фасада
куратор: а. кузнецов
художник: а. к. Нелип-Столмова
координатор: е. Д. Морсакова

александр кузнецов, главный художник курского драма-
тического театра им. а. С. пушкина, лауреат государственной 
премии россии, 40 лет профессионально занимается сценогра-
фией. он начинал в семидесятые годы, и сегодня у него на сче-
ту 300 постановок. он стал лауреатом государственной премии 
россии за спектакль «хмель» по роману а. черкасова.

Спектакли александра кузнецова, красивые, лаконич-
ные, строгие и изобретательные, годами не сходят со сцен 
театров в Минусинске, уфе, Нижнем тагиле, в красноярске, 
Новосибирске, екатеринбурге, рязани и курске. его сцено-
графия — это всегда единая установка, не перегруженная 
деталями и способная к преображению. по мнению художни-
ка, сцена — подиум для артиста, не для художника.

На выставке были представлены макеты и эскизы 
декораций, по которым легко можно было определить при-
страстия сценографа к русской и мировой классике: чехов, 
горький, пушкин, гоголь, островский, Брехт, шекспир, воло-
дин, астафьев… Созданные в тесном контакте с автором-
режиссёром, его сценографические решения могут многое 
поведать о жизни современников. Фото 22–24

кроме театральных работ на выставке были представ-
лены и картины на библейские сюжеты: авторское, смелое 
прочтение ветхозаветной истории. в живописную канву 
вплетены цитаты из Библии и стихотворений художника. 
у картин гладкая эмалевая поверхность, они выполнены 
акрилом на листах древоволокнистых плит — как говорит 
александр кузнецов, «по театральной привычке».

20 мая — 10 июня 
«Бенуа де ла Данс — 25 лет»
Зал восточного фасада
куратор: С. Заславская
художник: в. в. овчинникова
координатор: л. в. хворост

в период с 20 мая по 11 июня 2017 г. посетители выстав-
ки познакомились с лауреатами приза «Бенуа де ла Данс» 
за все 25 лет, увидели ряд эскизов, костюмов, фотографий, 
видеосюжетов из балетных постановок, отмеченных чле-
нами жюри. в мире приз ещё называют «балетный “оскар”», 
вручение которого многие годы проходит на основной сце-
не Большого театра.

На пресс-туре выставки об истории приза рассказыва-
ла виолетта александровна Майниеце, театровед, балетный 
критик и историк балета, многократный член жюри и экс-
пертного совета всероссийской национальной театральной 
премии «Золотая маска»: «первое вручение “приза Бенуа де 
ла Данс” состоялось в 1992 году. тогда вручение и гала про-

ходили за один вечер — это была возможность для многих 
увидеть зарубежных исполнителей. С 2004 г. решили рас-
ширить программу до двух вечеров — во второй проходил 
благотворительный гала». посетители выставки смогли 
познакомиться с творческим миром балета и узнать больше 
о мировом культурном наследии проекта «Бенуа де ла Данс», 
где русские мастера танца по праву занимают ведущее место.

«почему Бенуа? он помогал реформировать балетный 
театр. раньше художники создавали костюмы для опреде-
лённых балерин — подбирали под цвет волос, фигуру. после 
балета танцовщица могла отправиться на вечер в том же 
костюме. причёски они делали у парикмахеров. а декорации 
рисовали другие художники.

Но потом случились “русские сезоны” в париже. и после 
Бакста, рериха, Бенуа роль художника в балетном театре 
изменилась — один художник рисовал эскизы и декораций, 
и костюмов. а Дягилев своими “сезонами”, по сути, запустил 
возрождение балета во Франции». На выставке были пред-
ставлены фотографии с лауреатами приза за все 25 лет, ряд 
эскизов, костюмов, видеосюжетов из балетных постановок, 
ряд уникальных экспонатов из частного собрания, архивов 
приза и фондов музея. Фото 25, 26

каретный сарай
13 января — 12 Февраля
«История татарского театра в афишах 
и плакатах». К 110-летию создания татарского 
национального театра
куратор: р. р. Султанова
художник: а. к. Нелип-Столмова
координатор: Ю. а. веселова

театральный музей им. а. а. Бахрушина и Министер-
ство культуры республики татарстан впервые представили 
совместный выставочный проект «история татарского теа-
тра в афишах и плакатах», который открылся для москов-
ской публики 14 января 2017 г. в каретном сарае главного 
здания Бахрушинского музея.

выставка «история татарского театра в афишах и пла-
катах» была приурочена к 110-летию татарского театра, 
днём рождения которого считается 22 декабря 1906 г. — 
в этот день в казани прогрессивной молодёжью были 
сыграны первые публичные спектакли на татарском язы-
ке по пьесам «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». организа-
ция выставки стала возможной благодаря сотрудничеству 
Бахрушинского музея, татарского государственного ака-
демического театра имени г. камала при участии Научной 
библиотеки им. Н. и. лобачевского казанского (приволжско-
го) федерального университета, института языка, литерату-
ры и искусства им. г. ибрагимова, академии наук республики 
татарстан. Фото 27, 28

одной из задач выставки было представить казань 
как крупнейший театральный центр россии. в экспозицию 
вошли 77 афиш, плакатов и программ из фондов музея, теа-

22. Д. Родионов и А. Кузнецов на открытии выставки

24. Картины Александра Кузнецова на библейские сюжеты

23. Эскизы Александра Кузнецова к спектаклям

25. Юрий Григорович.  
Фото Н. Аловерт

27. Директор Театра им. Г. Камала И.И. Якупов 
и генеральный директор ГЦТМ Д.В. Родионов 
на открытии выставки

28. Гости вернисажа

26. Экспозиция выставки 
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тра камала и партнёров выставки. особую ценность предста-
вили собрания афиш первых театральных трупп («Сайяр», 
«Нур»), татарского х удожественного рабочего театра 
(«Эшче»), колхозно-совхозного (передвижного) театра, теа-
тра камала, охватывающие период с начала XX века по сегод-
няшний день. возраст самой старой афиши — 110 лет: она 
была сделана в 1906 г. для первой пьесы «кызганыч бала» 
(«Жалкое дитя»). кроме этого на выставке были представ-
лены 11 костюмов из спектаклей театра камала и два теа-
тральных макета к спектаклям «шулай булды шул» (2003) 
и «Жизнь есть сон» (2008). Фото 29, 30

посетители смогли проследить, как менялся стиль 
афиш и плакатов татарского театра в разные десятиле-
тия XX века и какими они стали к началу XXI века. в первое 
десятилетие существования театра афиши были близки 
по стилю к модерну, применялась техника арабской вязи, 
национального орнамента. к 1920-м гг. на оформление ста-
ли влиять постреволюционные настроения, свой «след» 
оставили конструктивизм и агитационно-массовое искус-
ство. в 1940–1950-е гг. преобладали обычные шрифто-
вые афиши, отличающиеся минимализмом. позднее афиши 
и плакаты становятся красочными, художники средства-
ми изобразительного искусства выражают в них идею пье-
сы и спектакля. в годы перестройки в афишах стали активно 
использоваться фотографии из спектаклей и портреты актё-
ров. Современные афиши главного театра казани — театра 
камала вновь обращены к традициям столетней давности.

17 Февраля — 20 марта
«12 этюдов заветного Сада, или Жажда аллюзий». 
Персональная выставка Т. Спасоломской 
куратор: т. Н. Спасоломская
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: е. Н. гирич

выставка сценографа татьяны Спасоломской «12 этю-
дов заветного Сада, или Жажда аллюзий» в каретном сарае 
театрального музея им. а. а. Бахрушина приоткрыла двери 
в земной Эдем, похожий на собственный сад художника.

Для татьяны Спасоломской эта выставка стала четвёр-
той в Бахрушинском музее. в 2015 г. её юбилейная выставка 
«лабиринт парфэриум» связала героев цветущего сада лаби-
ринтом, в котором смешались ноты парфюмерии, яркие краски 
живописи, графические рисунки и романтичные инсталляции. 
идея художника вышла за рамки нарочитой лёгкости и эфе-
мерности. в просторном каретном сарае татьяна Спасолом-
ская не просто показала своё творчество. она одновременно 
драматург и сценограф спектакля, атмосферу которого создал 
призрачно-воздушный сад — главный герой постановки.

Название выставки «12 этюдов заветного Сада, или  
Жажда аллюзий» как 12 отражений года в саду. Сад выстав-
ки художника — аллюзия некого спектакля, в котором было 
представлено 36 листов железа, 36 холстов, 30 картин на кар-
тоне авторства татьяны Спасоломской. Фото 31, 32

«ковёр цветов» из работ, подвесные садовые каче-
ли, закреплённые на потолке каретного сарая, на балконе 
три женских призрака из белых сахарных мешков, словно 

сошедшие со страниц произведений иосифа Бродского, — 
вот что увидел зритель, оказавшись на выставке. и ни одной 
театральной работы, кроме связующего с театром столи-
ка с нераспечатанной посылкой, в которой хранился макет 
к неосуществлённой постановке «Женихи» исаака Дунаев-
ского. Эту посылку в 2000-е годы прислали художнице обрат-
но из Сахалина…

27 марта — 16 апреля
«Даниил Фёдоров. Театр портрета»
куратор: и. петрова
художник: в. в. овчинникова
координатор: Ю. а. веселова

в Международный день театра, 27 марта, в выставоч-
ном пространстве «каретный сарай» главного здания теа-
трального музея им. а. а. Бахрушина открылась выставка 
«Даниил Фёдоров. театр портрета».

С одной стороны, выставка «театр портрета» предста-
вила портреты известных российских и зарубежных деяте-
лей театра и кино, с другой стороны — показала современное 
осмысление сути портретного жанра, когда важным становит-
ся не просто внешнее сходство, но познание внутреннего мира 
человека — актёра или режиссёра, чей образ зачастую закован 
в рамки стереотипов общественного сознания. Даниил Фёдо-
ров создает работы на стыке стилей и художественных направ-
лений. представляя уже четвёртое поколение художников 
в династии осиповых-Фёдоровых, он опирается на классиче-
скую русскую живописную школу, импрессионизм и постим-
прессионизм, авангардные течения начала XX века, но при этом 
смело играет с приёмами гиперреализма и поп-арта.

в галерее образов, которые были представлены 
на выставке, — настоящие символы эпох. Это были пор-
треты наших выдающихся современников из мира теа-
тра и кино — армена Джигарханяна, александра калягина, 
Марка Захарова, Юрия Соломина, константина райкина, 
Эммануила виторгана, алексея Бородина, валерия Фоки-
на, алисы Фрейндлих. представлен и портрет александра 
тителя, художественного руководителя Московского ака-
демического музыкального театра им. к. С. Станиславско-
го и вл. и. Немировича-Данченко, законченный художником 
буквально накануне открытия выставки. Фото 33–35

20 апреля — 28 мая
«Юрий Купер. Театральный роман»
куратор: Ю. л. купер
художник: в. в. овчинникова
координатор: е. Д. Морсакова

театральный музей им. а. а. Бахрушина с 21 апреля 
по 28 мая 2017 года представил в пространстве каретно-
го сарая главного здания выставку «Юрий купер. театраль-
ный роман». Юрий купер — один из самых успешных русских 
художников, добившихся признания на Западе, на счету 
которого более 50 персональных выставок в престижных 

29. Актёры Театра Камала

32. Фрагмент выставки

34. Торжественное открытие выставки

35. Фрагмент экспозиции

30. Фрагмент экспозиции

31. Татьяна Спасоломская

36. Юрий Купер

33. Даниил Фёдоров
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галереях мира; как сценограф, он сотрудничал со мно-
жеством именитых театра льных режиссёров. перва я 
исключительно театральная выставка художника предста-
вила эскизы декораций и костюмов, созданные за последние 
10 лет для театров россии и Белоруссии.

Юрий купер рисует на металле, стекле, шёлке, дела-
ет коллажи, использует принты. его театральные эски-
зы также не обходятся без необычных материалов и особой 
техники, придающей работам художника редкую пронзи-
тельность и красоту — Юрий купер любит состаривать свои 
творения, словно накидывая на них пелену времени.

известный искусствовед Михаил герман сказал о худож-
нике: «Юрий купер принадлежит к тем редким сейчас масте-
рам, которые соединяют в своей творческой практике отвагу 
современного эксперимента с высокой пробы мастерством 
и с тончайшей пластической культурой». купер сочетает в себе 
художника, архитектора, писателя, мыслителя. одним из его 
проектов в россии стала реконструкция интерьеров воро-
нежского театра драмы им. кольцова. в сценографии он ищет 
новый театральный язык: он не создаёт декорации, а выраба-
тывает идею особого пространства, формирует эстетический 
образ спектакля. Фото 36–38

С Юрием купером работали роберт альтман из чика-
го и Марсель Марешаль из парижа, прославленные россий-
ские режиссёры олег ефремов, олег табаков, александр алов, 
владимир Наумов, владимир петров и др. отдельно следу-
ет отметить работу художника с Никитой Михалковым, им 
вместе удалось придумать собственный театральный мир. 
итоги этого сотрудничества — спектакль «Неоконченная 
пьеса для механического пианино», поставленный в италии 
в 1988 году с Марчелло Мастроянни в главной роли, и премьера 
2016 года в государственном театре киноактёра — спектакль 
«Метаморфозы» по произведениям а. чехова и и. Бунина. 
Материалов итальянского спектакля почти не сохранилось, 
а «Метаморфозы» можно было увидеть на выставке.

7 июня — 2 июля
«Свидание с летом».  
Юбилейная выставка Ксении Шимановской
куратор: к. в. шимановская
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: а. и. котляр

8 июня в каретном сарае Бахрушинского музея была 
открыта юбилейная выставка художника и сценографа ксе-
нии шимановской «Свидание с летом». Живопись и графика, 
эскизы декораций и театральные костюмы создают причуд-
ливый мир творца и позволяют познакомиться с разными 
сторонами творчества художника.

Живописная манера ксении шимановской сформиро-
валась под влиянием её учителя, знаменитого театрально-
го художника т. и. Сельвинской. кроме того, в произведениях 
сценографа часто отмечают влияние творчества М. шага-
ла и а. г. тышлера. особенно выразительно эта тенденция 
прослеживается в цикле работ, посвящённых языческой 
мифологии: образы богов Сварога, ярило, Святовита имеют 
особый колорит и экспрессивную тональность. Фото 39, 40

За годы работы в театрах ксения шимановская офор-
мила около 150 спектаклей и получила несколько пре-
стижных наград, в частности, премию Москвы за костюмы 
к спектаклям театра им. вахтангова. все её театральные 
работы объединены любовью к деталям и мастерским уме-
нием подчеркнуть индивидуальность каждой роли. Некото-
рые костюмы можно было увидеть на выставке.

6 июля — 24 сентяБря
«“Песнь Революции” Фёдора Шаляпина.  
Севастополь, 1917»
куратор: С. в. Семиколенова
художник: в. в. овчинникова
координатор: а. и. ильина, а. и. котляр

Фёдор иванович шаляпин, бесспорно, самый знамени-
тый русский бас. его творческая и личная биографии состо-
ят из множества интереснейших сюжетов, которые не дают 
покоя ни исследователям, ни широкой публике, как в россии, 
так и за рубежом. об этом уникальном артисте возникло бес-
численное количество мифов, исторических анекдотов, геро-
ических легенд. Но особенно интересно, когда легендарные 
факты биографии такого человека имеют документальное 
подтверждение.

7 июля 2017 года в театральном музее им. а. а. Бах-
рушина была открыта выставка, посвящённая 100-летию 
со дня проведения масштабного благотворительно-
го концерта Фёдора ивановича шаляпина в пользу Сева-
стопольского клуба Флота и армии, общества народных 
университетов и комитета Союза инвалидов.

На выставке были представлены несколько значи-
мых тем творческой биографии великого артиста: благо-
творительный концерт в Севастополе в июле 1917 года, 
организованный шаляпиным в разгар первой мировой вой-
ны и в преддверии октябрьской революции, и «крымские 
сюжеты». шаляпин неоднократно организовывал благо-
творительные выступления, однако тема благотворитель-
ности по-прежнему остаётся малоисследованной вехой его 
творчества. выставка «“песня революции’’ Фёдора шаля-
пина. Севастополь. 1917» рассказала о деятельности певца 
в качестве благотворителя и мецената, о крымских встре-
чах артиста с выдающимися людьми его эпохи: С. в. рах-
маниновым, М. горьким, а. п. чеховым, Д. а. усатовым, 
Н. Д. телешовым, и. а. Буниным, С. г. Скитальцем, л. а. Сулер-
жицким, вл. и. Немировичем-Данченко, а. а. Спендиаровым.

кроме того, выставка раскрыла несколько интерес-
ных фактов из биографии шаляпина, связанных с крымом. 
именно в крыму вместе с Максимом горьким артист работал 
над своей автобиографией, и в начале 1917 года в журнале 
«летопись» была начата её публикация. Фото 41–43

37. Дмитрий Родионов и Юрий Купер

42. Куратор выставки Светлана Семиколенова даёт интервью 
для телеканала «Культура»

43. Фрагмент экспозиции

38. Фрагмент экспозиции

41. Афиша выставки

39. Художник Ксения 
Шимановская

40. Фрагмент экспозиции
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4 октяБря — 29 октяБря
Мелиховская весна. Памяти В. М. Пахомова
куратор: о. пахомова
художник: в. в. овчинникова
координатор: Ю. а. веселова

Свой творческий путь он начал в одессе. возглавил 
одесский тЮЗ, поставил восемь спектаклей за пять лет 
(1965–1969). Затем работал в одесском театре им. октябрь-
ской революции (1970–1975). С 1975 г. работал главным 
режиссёром в русском драматическом театре карельской 
аССр (петрозаводск), где поставил спектакль «в списках 
не значился» по Б. л. васильеву, за который был удостоен 
премии имени а. Д. попова. С 1977 года владимир пахомов 
работал в липецком государственном академическом театре 
драмы им. л. Н. толстого, который расцветал под его руко-
водством. критики и коллеги всегда отмечали мастерство 
и необыкновенную естественность и чуткость режиссёрско-
го почерка пахомова.

в 2000 году владимир пахомов основал Международ-
ный театральный фестиваль «Мелиховская весна», неизмен-
ная цель которого — показать всё разнообразие сценических 
трактовок произведений а. п. чехова. в программу традици-
онно входят спектакли по чехову и о чехове, которые при-
возят в усадьбу писателя театры из разных стран. Этой 
весной фестиваль «Мелиховская весна» в музее-заповеднике 
а. п. чехова прошел в 18-й раз.

выставочный проект «владимир пахомов — неистовый 
сочинитель театра» был подготовлен гцтМ им. а. а. Бахру-
шина в рамках Биеннале театрального искусства совмест-
но с липецким академическим драматическим театром 
им. л. Н. толстого, государственным литературно-мемо-
риальным музеем-заповедником а. п. чехова «Мелихово». 
На экспозиции были представлены материалы из личного 
архива семьи. в рамках выставки показана запись спектакля 
«чайка». Фото 44–46

11 нояБря — 1 декаБря
Юбилейная выставка Татьяны Сельвинской «Радуга 
жизни. Жажда любви и дружбы. Живопись»
куратор: т. в. Батова
художественный контроль: в. в. овчинникова
координатор: Ю. а. веселова

11 ноября в главном здании театрального музея имени 
а. а. Бахрушина открылась выставка татьяны Сельвинской 
«радуга жизни. Жажда любви и дружбы. Живопись», приуро-
ченная к 90-летию художника.

татьяна Сельвинская (1927) — русский театральный 
художник, живописец, поэт, заслуженный деятель искусств 
рСФСр (1990), лауреат государственной премии российской 
Федерации (1994), почётный член российской академии 
художеств (2012). За годы своего творческого пути татьяна 
ильинична оформила около 200 спектаклей в Москве, Сара-
тове, казани, челябинске, костроме, Магадане, владивосто-
ке, хабаровске, уфе, ташкенте, таганроге и других городах. 
учителями татьяны Сельвинской были роберт Фальк и алек-

сандр тышлер, а также её отец — поэт илья Сельвинский, 
оказавший значительное влияние на формирование лично-
сти художника.

картины татьяны Сельвинской передают жизнера-
достное мироощущение художника, невероятную страсть 
к жизни и любовь к окружающему нас миру. автор поэ-
тизирует и преображает самые простые вещи из нашей 
повседневности: вот ваза с цветами, как будто танцующая 
балерина; абажур, тёплым цветом-светом парящий над кача-
ющейся этажеркой с посудой, игрушками; розовый кот 
и вереница птиц в небе… Фото 47–49

9 декаБря 2017 — 1 Февраля 2017
«Кочергин. Театр». К юбилею художника
куратор: Н. п. хмелёва
художественный контроль: в. в. овчинникова
координатор: а. и. котляр

Эдуард кочергин (род. в 1937) — народный художник 
россии, писатель, действительный член российской акаде-
мии художеств, лауреат государственных премий, кавалер 
ордена «За заслуги перед отечеством» III и IV степени, лау-
реат и дипломант целого ряда международных фестивалей, 
премий и выставок. С 1972 года Эдуард кочергин являет-
ся главным художником Большого драматического театра 
им. г. а. товстоногова. За время творческой деятельности 
художник оформил более 200 спектаклей в россии и за рубе-
жом. Сотрудничал с анатолием Эфросом, Юрием любимовым, 
камой гинкасом, львом Додиным и другими выдающимися 
режиссёрами советского и российского театра.

выставка «кочергин. театр» стала масштабной ретро-
спективой творчества художника и представила московской 
публике эскизы декораций и костюмов к таким спектаклям, 
как «король генрих IV» и «три сестры» г. а. товстоногова, 
«Мольер» С. Ю. Юрского, «Живи и помни», «Братья и сёстры», 
«Бесы», «кроткая» л. а. Додина, «гамлет» к. а. гинкаса, 
«ревизская сказка» Ю. п. любимова и многим другим поста-
новкам. в экспозицию вошли 119 эскизов и макетов из лич-
ной коллекции Эдуарда кочергина. посетители смогли 
увидеть эскизы к нашумевшим, титулованным спектаклям, 
а также к неосуществлённым по разным причинам поста-
новкам.

всего на выставке было представлено свыше 200 экс-
понатов. куратор выставочного проекта — искусствовед 
Надежда хмелёва. Фото 50–52

44. Генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Дмитрий 
Родионов открывает выставку

49. Гости вернисажа

51. Гости вернисажа выставки «Кочергин. Театр»

50. Эдуард Кочергин, член Союза театральных деятелей России, 
Союза писателей России, академик Российской академии 
художеств, и макет спектакля «Возвращение на круги своя» 
для Малого театра

45. Фрагмент экспозиции

47. Художник 
Татьяна Сельвинская

52. Фрагмент экспозиции
48. Игорь Евгеньевич Светлов, 
искусствовед, профессор, 
почётный член Российской 
академии художеств 
на открытии выставки

46. Фрагмент экспозиции
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музейно-театральный 
центр

26 апреля — 9 сентяБря
Совместная выставка ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
и Союза театральных деятелей России
«Итоги сезона № 53»
куратор: и. а. Мирзоян
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: а. и. ильина, а. и. котляр

равноправие участников и регулярный показ луч-
ших проектов, реализованных за прошедший сезон москов-
скими сценографами на театральных площадках столицы, 
других городов нашей страны и за рубежом — такие пра-
вила выставки «итоги сезона» были придуманы в далёком 
1964 году «стариками»: художниками вадимом рындиным, 
Борисом кноблоком, александром лушиным, искусствове-
дом Милицей пожарской.

в 2017 году выставка в 53-й раз традиционно объеди-
нила в одном выставочном пространстве работы признан-
ных мастеров и начинающих художников, чтобы показать 
объективную картину того, что было создано за год на теа-
тральной сцене. Фото 53–55

«итоги сезона № 53» — презентации театральных про-
ектов года корифеев сценографии (Сергея Бархина, влади-
мира арефьева, Станислава Бенедиктова, Бориса Бланка, 
Сергея алимова, представителей следующего поколения 
Юрия харикова, татьяны Спасоломской, алексея кондра-
тьева, виктора герасименко, ларисы ломакиной, анастасии 
Нефёдовой, Николая Симонова, Максима обрезкова), а также 
молодых, но уже заявивших о себе художников (Марии тре-
губовой, Наны абдрашитовой, Юлианы лайковой, Ютты рот-
тэ, Натальи войновой, екатерины галактионовой и других). 
всего — около 70 участников, которые представили маке-
ты декораций, эскизы декораций и костюмов, инсталляции, 
фотографии, театральные костюмы и видеоинсталляции.

музей-студия радиотеатра
19 мая — 31 декаБря
«Голос, знакомый миллионам…» К 110-й годовщине 
Н. В. Литвинова
куратор: М. Э. Багдасарян
координатор: а. и. котляр

«радиоволшебнику» XX века, создателю легендарной 
передачи «радионяня» на всесоюзном радио Николаю влади-
мировичу литвинову в 2017 году исполнилось бы 100 лет. к его 
юбилею сотрудники Музея-студии радиотеатра подготови-
ли выставку, рассказывающую об этом выдающемся актёре 
и руководителе детской редакции всесоюзного радио.

голос Николая литвинова ассоциировался со сказ-
кой на протяжении многих лет. «Здравствуй, мой маленький 
друг!» — повторить его дружескую интонацию не может никто. 
он был выдающимся актёром: например, в спектакле по сказке 
алексея толстого «приключения Буратино» в постановке розы 
иоффе он сыграл все (!) роли и даже пел там квартетом.

Николаю литвинову удалось создать на всесоюзном 
радио целую планету, живущую удивительно многообразной 
жизнью. вещание для детей занимало на всесоюзном радио 
255 часов в месяц — почти фантастической для сегодняш-
них радиостанций цифры. вот лишь те передачи, в создании 
которых он участвовал: «Сказка за сказкой», «Моя люби-
мая книжка», «радиотеатр “Малыш”», «в стране литератур-
ных героев», «в детском радиотеатре», «почтальон принёс 
письмо», «лесная радиогазета», «путешествие по любимой 
родине», «клуб знаменитых капитанов»… Но больше всех 
он любил передачу «радионяня», которая парадоксальным 
образом соединяла в себе театральный капустник, детский 
утренник и музыкально-поэтическое кабаре. Фото 56–8

зелёный арт-ангар
24 августа — 31 октяБря 
«Москва — любовь моя»
куратор: а. г. колесникова, сокуратор Н. С. пивоварова
художник: в. в. овчинникова
координатор: е. Н. гирич

в центре внимания экспозиции были Большой и Малый 
театры, Московский художественный театр в атмосфере ста-
рой театральной Москвы и сегодняшнего дня. исторические 
фотографии фасадов, портреты режиссёров, драматургов, 
актёров в уникальном жанре позирования в роли, эскизы, 
афиши, видеозаписи легендарных и современных спекта-
клей ведущих московских театров помогли зрителям узнать 
не только исторические факты, но и увидеть современную 
жизнь легендарных коллективов.

Сокуратор выставки Наталья пивоварова: «театр 
как общественный институт, как искусство публичное был 
всегда в россии тем культурным пространством, где и на сце-
не, и в зале объединялись люди разных сословий, возрас-
тов, интересов. осмысление своих корней и традиций, 
истоков и смыслов собственно и делает нацию цивилизован-
ной. в этом смысле театральный музей как собиратель и хра-
нитель театральной культуры — уникальное пространство, 
которое способно воскресить, оживить визуально мимолёт-
ную, недолговечную театральную материю». Фото 59, 60

53. У микрофона народный художник России Сергей Алимов. 
Слева направо: Станислав Бенедиктов и Дмитрий Родионов

58. Экспозиция Музея‑студии Радиотеатра

59. Фрагмент выставки "Москва ‑ любовь моя"

60. Фрагмент выставки "Москва ‑ любовь моя"

54. Фрагмент экспозиции. Работа Ютты Роттэ

55. Фрагмент экспозиции

56. Николай Владимирович 
Литвинов

57. Николай Владимирович 
Литвинов
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театральный салон 
на тверском бульваре

12 января — 19 Февраля 
«Записки дирижёра и не только. К 130-летию со дня 
рождения Ария Пазовского»
кураторы: Н. в. Савченко, л. а. шемракова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: е. Д. Морсакова

Жизненный и творческий путь дирижёра, народно-
го артиста СССр ария пазовского (1887–1953) был ярок, сло-
жен, подчас драматичен. получив образование как скрипач, 
в восемнадцать лет он начал работать как оперный дирижёр. 
Новой профессии, которой он посвятил 43 года, пазовский 
учился, работая с оркестром и певцами и наблюдая за искус-
ством крупнейших дирижёров.

Дирижёр работал в театрах Свердловска, Баку, харько-
ва, киева и других городов. в течение восьми лет, до войны 
в ленинграде и во время эвакуации в перми, был художе-
ственным руководителем академического театра оперы 
и балета имени С. М. кирова (ныне — Мариинский театр), 
в 1943 году стал главным дирижёром Большого театра. Свой 
опыт, эстетические позиции и профессиональные принципы 
пазовский систематизировал в книге «Записки дирижёра», 
которая и дала название выставке. Над этой книгой, напи-
санной страстно и увлекательно, он работал в последние 
годы жизни, когда по состоянию здоровья потерял возмож-
ность вставать за дирижёрский пульт.

в игре оркестров, в исполнительской манере певцов, 
с которыми работал пазовский, всегда можно было узнать 
школу блестящего артиста и большого педагога пазовско-
го, а в спектаклях увидеть целостный музыкально-исполни-
тельский замысел. чуткость и требовательность пазовского 
помогала развить в каждом артисте творящего художника. 
он работал как с молодыми исполнителями, так и с признан-
ными корифеями оперной сцены: александром пироговым, 
Марком рейзеном, Марией Максаковой, Софьей преображен-
ской, иваном козловским, Сергеем лемешевым, георгием 
Нелеппом и др. Фото 61–63

1 марта — 2 апреля
Театр Тарковского. «Гамлет»
куратор: Ю. о. анохина
художник: в. в. овчинникова
координаторы: л. в. хворост, а. и. ильина

к 85-летию со дня рождения кинорежиссёра андрея 
тарковского в театральном салоне на тверском бульваре 
была открыта первая выставка, целиком посвящённая его 
режиссёрскому дебюту на театральной сцене — спектаклю 
«гамлет» в театре им. ленинского комсомола (премьера — 
8 февраля 1977 года).

Этот «гамлет» был неоднозначно встречен критикой 
и публикой, вызвал большие споры и, безусловно, огромный 

интерес, переходивший в ажиотаж. километровые очере-
ди за билетами — и зрители, уходившие со спектакля; одни 
искренне восхищаются — другие категорически не при-
нимают. Спектакль получился провокационным, он шёл 
вразрез с привычной для зрителей Марка Захарова эстети-
кой «ленкома» и вскоре был снят с репертуара. Была ли это 
неудача гения, или новаторская постановка тарковского опе-
редила своё время? Фото 64, 64а

8 апреля — 10 мая
«Дом, в котором мы живём». К юбилею Театра 
Камбуровой
куратор: а. в. еремеев
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: е. Н. гирич

к 25-летию театра музыки и поэзии под руководством 
елены камбуровой театральный музей им. а. а. Бахрушина 
совместно с театром камбуровой представил выставку «Дом, 
в котором мы живём».

выставка рассказала об истории и сегодняшнем дне 
театра, созданного в 1992 году известной певицей, народ-
ной артисткой россии еленой камбуровой и её единомыш-
ленниками.

Сегодня с театром камбуровой сотрудничают музы-
канты из лучших симфонических и камерных оркестров 
россии, в его труппе состоят профессиональные вокалисты. 
Музыкальный руководитель театра — композитор, пианист 
и аранжировщик, заслуженный артист россии олег Синкин. 
Спектакли ставят известные режиссёры — лауреат «Золо-
той Маски» иван поповски, знаменитый театральный педа-
гог, заслуженный деятель искусств россии олег кудряшов.

театр камбуровой работает на стыке музыки и дра-
мы. основой для сценического действа становится песня — 
от вокальной классики до джаза, от фолка до современного 
городского романса, музыка самых разных жанров, эпох и стран. 
Например, в афише театра можно увидеть фантазию по пес-
ням р. шумана и Ф. шуберта (спектакль «P. S. грёзы»), сочине-
ние для театра на музыку и. С. Баха (спектакль «Земля») и даже 
ораторию-путешествие для солистов, народного хора и дворо-
вой утвари (спектакль «вот вам, в сотый раз, россия…»). осо-
бое место в репертуаре занимают спектакли по стихам поэтов 
хх века. Фото 65–66

19 мая — 15 июня 
«Мой Дом актёра». Персональная выставка 
фотографа Дмитрия Преображенского
куратор: Д. преображенский
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: Ю. а. веселова

Дмитрий преображенский долгие годы тесно связан 
с центральным Домом актёра имени а. а. яблочкиной. Фото-
камера Дмитрия преображенского была свидетелем насы-
щенной творческой жизни Дома актёра и в старом здании 

61. Портрет Ария Пазовского 
кисти актёра Александра 
Костомолоцкого

62. Открытие выставки

66. Вернисаж выставки

64. Куратор выставки 
Ю. О. Анохина на открытии

65. Народная артистка России 
Елена Камбурова

65а. Фрагмент выставки, 
на первом плане — награды 
Театра Камбуровой

64а. Фрагмент экспозиции

67. Фотограф Дмитрий 
Преображенский

63. Фрагмент экспозиции
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на тверской, и в новом на арбате. выставка «Мой Дом актё-
ра» — это рассказ о неповторимой атмосфере, присущей это-
му месту, создающих её людях, объединённых настоящей 
любовью к театру. у каждого гостя выставки была возмож-
ность заглянуть в Дом актёра, чтобы увидеть известных 
людей театра в неформальной обстановке.

«“За кадром” — в моём фотоархиве — остаётся немало 
живых, смешных и интересных сюжетов… Эта экспозиция — 
эмоциональная, неформальная, с юмором, она показывает 
известных людей и молодых начинающих актёров в “домаш-
ней атмосфере”. Это и есть “Мой Дом актёра”», — говорил 
Дмитрий преображенский.

всего на выставке было представлено более 100 фото-
графий разных лет, коллажи, афиши. первую часть выстав-
ки составили «старые» фото 1980–1990 гг. — чёрно-белые 
портреты известных участников и зрителей вечеров Дома 
актёра, среди них: Булат окуджава, григорий горин, Бел-
ла ахмадулина, молодые Михаил ефремов, Юрий васи-
льев, илзе лиепа, игорь угольников на сцене… вторая часть 
выставки представила яркие цветные фото последних лет. 
На них — смешные, интересные фрагменты вечеров и зна-
менитых капустников Дома актёра, общение в фойе. Эти 
фото показали ту самую «домашнюю» атмосферу отсут-
ствия формальности и званий, за которую так любят Дом 
актёра. На этих фото можно было увидеть олега табакова, 
александра ширвиндта, игоря Золотовицкого, Дмитрия пев-
цова, василия ланового, Марка розовского, павла каплевича, 
вениамина и алику Смеховых, Сергея Юрского и многих дру-
гих людей театра, музыкантов, поэтов. Фото 67–69

20 июня — 22 августа
Совместная выставка ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
и Музея Отто Германа (г. Мишколь, Венгрия).
«Имре Кальман и другие… Золотой век венгерской 
оперетты»
кураторы: г. Микита, Н. в. Савченко, л. а. шемракова
консультант: анна гереб
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координаторы: а. и. ильина, а. и. котляр

выставка «имре кальман и другие. Золотой век вен-
герской оперетты» была приурочена к 135-й годовщине 
со дня рождения выдающегося венгерского композитора 
имре кальмана, автора всемирно известных оперетт, таких 
как «Сильва», «Баядера», «принцесса цирка». проект был 
реализован при участии Музея отто германа (г. Мишколь, 
венгрия).

На выставке были представлены эскизы декораций 
и костюмов к спектаклям на музыку и. кальмана, постав-
ленным в европейских и российских театрах, среди кото-
рых — Национальный театр Мишкольца, берлинский театр 
Metropol, государственный театр оперетты. Сценографиче-
ское искусство было дополнено афишами, фотографиями 
сцен из спектаклей, портретами артистов. Экспонаты выстав-
ки передали историю «Золотого века оперетты», одного 
из ярчайших эпизодов культурной истории венгрии.

«Золотой век» венгерской оперетты повлиял и на рус-
ский музыкальный театр: представленные на выставке 
костюмы и реквизит к оперетте «принцесса цирка» государ-
ственного театра оперетты и эскизы костюмов выдающегося 
художника т. и. Сельвинской к оперетте «Сильва» в Музы-
кально-драматическом театре Магадана отразили связь 
творчества имре кальмана с отечественной театральной тра-
дицией. пространство экспозиции было оформлено с помо-
щью фотографий европейских пейзажей, поэтому осмотр 
выставки превращался в увлекательную прогулку по евро-
пейским городам от Будапешта до парижа. Фото 70–72

1 сентяБря — 1 октяБря
Художник Екатерина Спасоломская.  
«Театр настоящего»
персональная выставка живописи и графики
куратор: е. Спасоломская
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: Ю. а. веселова

екатерина Спасоломская — известный московский 
художник и сценограф, член Московского союза художников 
и Международной федерации художников; участник трид-
цати пяти выставок, из них пятнадцать — персональные. 
учителями екатерины в разные годы были такие признан-
ные мастера, как владимир андрушкевич, владимир пасту-
хов, Николай Меркушев, Сергей Бархин, Наталья Нестерова, 
Станислав Морозов, владимир Серебровский. произведе-
ния е. Спасоломской представлены в музее гитиСа, в част-
ных коллекциях, в том числе у. Джабраилова, М. алшибая, 
принца Майкла кентского.

На выставке «театр настоящего» были представлены 
как живописные, так и графические произведения екатери-
ны Спасоломской. Экспозиция располагалась в трёх залах 
и тематически делилась на три самостоятельных части.

На выставке «театр настоящего» можно было увидеть 
около ста живописных и графических работ екатерины Спа-
соломской, созданных за всё время яркого творческого пути 
художника. Фото 73–75

6 октяБря — 5 нояБря 
«Театр нашего времени»
к 80-летию Михаила гутермана
куратор: М. М. гутерман
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: л. в. хворост

За 41 год творческой биографии Михаил гутерман 
сделал тысячи снимков спектаклей, фестивалей, репети-
ций и других событий театральной столицы. при его уча-
стии вышли 15 монографий о выдающихся деятелях театра 
и кино — олеге Дале, льве Дурове, петре Фоменко, арме-
не Джигарханяне, олеге табакове и многих других. работы 
гутермана публиковались в буклетах, посвящённых таким 
театральным премиям, как «Золотая Маска», «хрустальная 

68. Открытие выставки

70. Дмитрий Родионов 
объявляет выставку открытой

72. Фрагмент экспозиции

76. Фотопортрет Михаила 
Гутермана

73. Афиша выставки 74. Художник Екатерина 
Спасоломская

71. Директор Театрального музея г. Мишкольц Арнольд Тот, кон‑
сультант выставки Анна Гереб, артистка Дорка Юлия Микита 
и куратор выставки Габор Микита исполняют музыкальный номер

69. Фрагмент экспозиции

75. Фрагмент экспозиции
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турандот», «триумф», «чайка», «кумир», в различных отече-
ственных и зарубежных театральных изданиях.

«театр нашего времени» — это уже третий по счёту 
совместный выставочный проект Михаила гутермана и теа-
трального музея имени а. а. Бахрушина.

тридцать с лишним лет назад в 1985 году в Доме-музее 
М. Н. ермоловой открылась выставка «олег Даль», где были 
представлены эксклюзивные фотографии выдающегося 
актёра, а в октябре 2015 года в театральной галерее на Малой 
ордынке прошла именная выставка фотохудожника «театр 
Михаила гутермана». На выставке «театр нашего времени» 
посетители увидели более 100 фотографий, на которых были 
запечатлены великие режиссёры — представители разных 
поколений российского театра. Среди них были фотопортре-
ты петра Фоменко, Юрия любимова, андрея кончаловско-
го, Марка Захарова, льва Додина, романа виктюка, кирилла 
Серебренникова, римаса туминаса, Марка розовского, Бори-
са Юхананова, Дмитрия крымова, евгения каменьковича, 
константина Богомолова и др. кроме того, на выставке были 
показаны фотографии режиссёров зарубежного театра — 
Эймунтаса Някрошюса, андрея Жолдака, Деклана Доннелла-
на и оскараса коршуноваса. Фото 76, 77

16 нояБря — 10 декаБря 
К 100-летию Ольги Семёновны Кручининой
Юбилейная выставка Ольги Кручининой и Лидии Нови
кураторы: и. гинно, М. ананьева, и. лунина
художник: в. в. овчинникова
координатор: а. и. котляр

ольга кручинина — народный художник россий-
ской Федерации, заслуженный работник культуры рСФСр, 
член российской академии кинематографических искусств 
«Ника». в 1941 году окончила художественный факультет 
текстильного института и устроилась на работу в Москов-
ский Дом моделей. проработав на кузнецком мосту четыре 
года, в 1945 году ольга ушла в кино. кинорежиссёр василий 
Журавлёв пригласил её участвовать в создании костюмов 
для фильма «пятнадцатилетний капитан» на киностудии 
имени М. горького. в это же время молодого художника заме-
тил знаменитый киносказочник александр птушко. С ним 
ольга кручинина сделала семь картин, среди которых «рус-
лан и людмила», «каменный цветок», «алые паруса».

как к художнику по костюму, к ольге Семёновне обра-
щались режиссёры григорий александров, владимир Басов, 
Сергей Юткевич, Михаил калатозов, Эльдар рязанов; в её 
костюмах снимались звёзды советского экрана любовь 
орлова, Элина Быстрицкая, ирина Скобцева, алексан-
дра вертинская, олег Стриженов, василий лановой, Борис 
андреев, Сергей Столяров, Юрий яковлев. ольга Семёнов-
на не только «одевала» кинематографистов, но и дружила 
со многими из них.

Свой опыт ольга кручинина много лет передава-
ла молодым художникам. С 1962 по 1964 годы преподава-
ла на художественном факультете текстильного института, 
а с 1977 по 2002 год — во вгике. Фото 78–80

16 декаБря 2017 — 7 января 2018
Выставка «Сказки народов мира»
Новогодняя программа
кураторы: Н. Н. Мызина, а. и. котляр
координатор: е. к. чернецкая
художник: а.-к. Нэлип-Столмова

16 декабря в Доме-музее М. Н. ермоловой открылась 
новогодняя выставка «Сказки народов мира». Экспонаты 
выставки — работы студентов 1–4 курсов художественно-
го отделения колледжа музыкально-театрального искусства 
имени г. п. вишневской. Студенты провели большую исследова-
тельскую работу, изучив сказки самых разных стран — от рос-
сии до индии, и создали для них эскизы костюмов и декораций, 
театральные костюмы, станковые и декоративные композиции 
и бутафорию, которые вошли в экспозицию. в рамках выставки 
прошла серия мастер-классов: любой участник имел возмож-
ность создать свою новогоднюю сказку (23 декабря) и сделать 
оригинальную новогоднюю игрушку (6 января). Фото 81, 82

театральная галерея 
на малой ордынке

13 января — 2 Февраля
«Сказки востока» Б. амансахатова
куратор и художник: Бердигулы амансахатов
координаторы: е. Н. гирич, С. в. Семиколенова

Бердигулы амансахатов — член Союза художников 
туркменистана, заслуженный деятель искусств республики 
хакасия, лауреат премий «За лучшую сценографию» на меж-
дународных фестивалях (Бишкек, квебек, ашхабад, Севасто-
поль, львов, ташкент, казань).

выпускник мастерской народного художника рФ 
М. М. курилко-рюмина в государственном академическом 
художественном институте им. в. Сурикова, он оформил 
более 60 спектаклей, участвовал в создании трёх фильмов, 
проиллюстрировал более 30 книг в издательствах россии, 
швеции, узбекистана и туркменистана. работы художника 
находятся в собрании гцтМ им. а. а. Бахрушина, музеях тур-
кменистана и россии, а также в частных коллекциях Сша, 
россии, Франции, германии, швеции, индии, турции, литвы, 
украины, узбекистана, туркменистана.

Бердигулы амансахатов умеет, по словам работав-
шего с ним над спектаклем «Сарданапал» режиссёра Марка 
розовского, «создать на сцене древние миры с современным 
“космическим” ощущением… Это интересный человек 
и художник, объединяющий в себе древность националь-
ной культуры и современную интеллигентность европейца».

«Сказки востока» — третья персональная выставка 
Бердигулы амансахатова в театральном музее им. а. а. Бах-
рушина. первые две выставки показывали его как выдаю-
щегося сценографа, а эта выставка была посвящена работам 
талантливого иллюстратора. Фото 83, 84

77. Сцена из спектакля «Сон в летнюю ночь». Музыкальный театр 
им. Станиславского и Немировича‑Данченко

78. Народный художник 
Российской Федерации Ольга 
Кручинина

79. Костюм «Царевна‑лебедь», 
исполненный по эскизу Ольги 
Кручининой  

80. Фрагмент экспозиции. Фотограф — Мария Лунина

81. Куратор выставки 
Н. Н. Мызина

83. Художник Бердигулы 
Амансахатов

84. Графические листы Бердигулы Амансахатова к туркменским 
народным сказкам

82. Фрагмент экспозиции
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6 Февраля — 5 марта
«К. А. Кастальский-Бороздин (1925–1985). Живопись»
куратор: о. атрощенко
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координаторы: а. и. ильина, С. в. Семиколенова

Семья художника кирилла алексеевича касталь-
ского-Бороздина была тесно связана с театром. его дед 
в. а. Бороздин был заслуженным актёром петроградского 
академического театра (бывшего александринского), отец 
руководил кукольными театрами в кемеровской и ярослав-
ской областях, а мать увлекалась в юности балетом. Домаш-
няя среда способствовала раскрытию его талантов в области 
искусства: сначала он учился по классу скрипки в централь-
ной музыкальной школе при Московской консерватории 
и делал большие успехи, однако любовь к живописи взяла 
верх. после окончания в 1944 году ремесленного художествен-
ного училища по специальности «художник-живописец» 
он работал под руководством таких мастеров, как а. в. куприн 
и в. Д. крайнёв, систематически посещал мастерскую 
к. Ф. Юона, пользовался дружескими советами р. р. Фалька 
и а. в. Фонвизина. в 1969 году он стал членом Московского 
союза художников. произведения к. кастальского-Бороздина 
неоднократно экспонировались на выставках в Москве и за её 
пределами, получив широкое признание у зрителей. после 
смерти художника его картины не экспонировались на про-
тяжении 35 лет. Фото 85–88

кирилл кастальский-Бороздин получил известность 
своими пейзажами среднерусской полосы, написанными 
в быстрой этюдной манере, которые были представлены 
на выставке. Наиболее плодотворный период его творчества 
приходится на конец 1970-х и начало 1980-х годов, когда 
он достиг большого мастерства в передаче быстро меняю-
щихся состояний природы и игры света. Этот период совпал 
с его обращением к церковной жизни в непростое для веру-
ющих время, когда в СССр ужесточилось «законодательство 
о религиозных культах». именно православное мироощуще-
ние стало мощным импульсом к раскрытию его таланта.

10 марта — 2 апреля
«“Всю жизнь я писал любовь к России”. Народные 
драмы Валентина Распутина на сцене и на экране. 
К 80-летию со дня рождения писателя»
куратор: г. в. Бескина
художник: в. в. овчинникова
координаторы: а. и. ильина, С. в. Семиколенова

Материалы к выставке — а её основу составили фото-
графии, афиши, программки, книги, рецензии, а также виде-
озаписи — подбирались в коллекции Бахрушинского музея 
и иркутского драматического театра имени охлопкова. 
выставка подготовлена также совместно с родственниками 
писателя, театрами и притеатральными музеями Москвы, 
Санкт-петербурга, казани, омска, пскова, уфы, архангель-
ска, пензы и других городов россии.

проза валентина распутина была очень востребо-
вана русским театром и кинематографом на рубеже 1970–

1980-х гг. тогда за пять лет в театрах по всему СССр было 
поставлено более 40 спектаклей. распутин показывал буд-
ничную жизнь своих героев, жителей сибирских деревень 
так, что их образы приобретали общечеловеческую значи-
мость, а проза, пронизанная любовью к россии и тревогой 
о судьбе родины, ставила перед читателем глубокие фило-
софские и нравственные вопросы.

у московского зрителя была возможность увидеть 
фотографии, афиши, видеофрагменты постановок самых 
значимых произведений валентина распутина: «Деньги 
для Марии», «последний срок», «Живи и помни», «проща-
ние с Матёрой», созданных в разных театрах по всей россии 
с 1970-х до 2010-х гг. Например, постановки повести «День-
ги для Марии» на сцене театра имени М. Н. ермоловой (1979) 
и Мхата им. М. горького (2011), казанского драматическо-
го театра имени г. камала (1982) и псковского театра драмы 
имени а. С. пушкина (1978), а также в рязани, орле, чебокса-
рах, уфе… так же масштабно было представлено каждое про-
изведение писателя. Фото 89, 90

14 апреля — 7 мая
Анна Макарова. «СимфоСны»
куратор: а. Макарова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
 координаторы: Н. в. Савченко, е. Н. гирич,  
С. в. Семиколенова

выставка «СимфоСны» представила творчество заслу-
женной артистки россии, музыканта и художника анны 
Макаровой. анна Макарова рисовала всегда — в музыкаль-
ной школе, в консерватории, где училась по классу арфы, 
во время работы солисткой в академическом симфониче-
ском оркестре Санкт-петербургской филармонии под руко-
водством Юрия темирканова и на гастролях по всему миру. 
увлечение с годами переросло в истинную страсть, и в мар-
те 2016 года в Музее Фонда исторической фотографии имени 
карла Буллы (Санкт-петербург) состоялась её первая персо-
нальная выставка «Бесконечность…».

На выставке «СимфоСны» были представлены 29 кар-
тин анны Макаровой. темы и сюжеты полотен, их настро-
ение рождались под впечатлением творчества великих 
композиторов, писателей и художников. анну вдохновляли 
Бах и чехов, Скрябин и пушкин, Малер и Булгаков, штраус 
и Маркес, ван гог и Фрида кало.

целые серии картин рождались во время и после 
гастролей и концертов с академическим симфоническим 
оркестром Санкт-петербургской филармонии под руко-
водством Юрия темирканова. краски, образы, эмоци-
она льные сос тояния работ навеяны пу тешес твиями 
на Мальдивы, в тибет, японию и индию. Эти экспрессивные 
пейзажи и философско-сюрреалистические фантазии — сны 
и мысли на холсте — суть отражение чувств художницы, её 
размышлений о жизни и творчестве. Фото 91–94

85. Кирилл Кастальский‑
Бороздин. Автопортрет. 
1972 г. 90. Личные вещи писателя

88. Афиша выставки

91. Художник Анна Макарова 92. Дмитрий Родионов 
и художник Анна Макарова

89. Фрагмент экспозиции. Слева — фото Валентина Распутина

93. Концерт с участием друзей художницы на вернисаже

94. Фрагмент экспозиции

87. Отец Алипий, архимандрит 
Русской Православной 
Церкви, сын Кастальского‑
Бороздина

86. Ольга Атрощенко, куратор 
выставки
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17 мая — 16 июня 
«Юго-Запад — планета Беляковича. К 40-летию 
Театра на Юго-Западе»
куратор: С. в. Семиколенова
художник: в. в. овчинникова
координаторы: е. Д. Морсакова, л. Ф. Дильмухаметова

в 2017 году Московскому театру на Юго-Западе испол-
нилось 40 лет. к юбилею в пространстве театральной гале-
реи на Малой ордынке была открыта ретроспективная 
выставка «Юго-Запад — планета Беляковича. к 40-летию 
театра на Юго-Западе».

творческая история театра на выставке условно была 
разделена на четыре «главы», каждая из которых повество-
вала об определённом периоде его развития и через знако-
вые спектакли раскрывала особенности художественного 
метода театра. Эскизы костюмов и декораций, афиши и про-
граммы, видеоматериалы и реквизит к спектаклям ярко 
иллюстрировали поиск индивидуального стиля театра. про-
гулка по выставочным залам превращалась в увлекатель-
ное путешествие во времени, открывающее новые страницы 
жизни этого замечательного театра.

основатель театра валерий Белякович увлёкся сце-
ной ещё в детстве. первые роли в театре юного москвича 
и Дворце пионеров постепенно переросли в большое дело, 
которому Белякович посвятил всю жизнь. первый спек-
такль — «Женитьба коли гоголя» — появился в 1974 году, 
когда у театра ещё не было своего помещения. С 1977 года 
труппа переместилась в легендарное здание на проспекте 
вернадского. именно здесь и стал формироваться характер-
ный стиль исполнения, построенный на принципах площад-
ного народного театра.

в 1980-е годы театр на Юго-Западе прославился 
постановкой «запрещённых» пьес: «Носорог» Э. ионеско 
и «Дракон» е. шварца. при этом репертуар театра никогда 
не обходился без русской и мировой классики: в разные годы 
на сцене были поставлены «гамлет» у. шекспира и «калигу-
ла» а. камю, «Мольер» М. Булгакова, «три сестры» а. чехова 
и многие другие. Фото 95–97

18 мая — 18 июня
«Memento mori. Фотография в жанре 
натюрморта». Наталья Никулина (потомок рода 
Бахрушиных). Франция
куратор: Н. Никулина
художественный контроль: а.-к. Нэлип-Столмова
координаторы: а. котляр, л. Дильмухаметова

театральный музей им. а. а. Бахрушина в рамках 
XIV Бахрушинского благотворительного фестиваля пред-
ставил первую в россии выставку художника и фотографа 
Наташи Никулиной «Memento mori». её работы, изяществом 
и выверенностью композиции напоминающие голланд-
ские натюрморты XVII века, сочетают крайности — красоту 
с разложением, постоянство с исчезновением, многообра-
зие с пустотой — и призывают к размышлениям о быстро-
течности времени.

Наташа Никулина, потомок двух известных московских 
купеческих династий, Бахрушиных и челноковых, родилась 
и живёт во Франции. училась в художественных академиях 
шарпантье, де ля гранд шомьер, закончила школу анимации 
Gobelin в париже. в 2016 году выставка Наташи Никулиной 
«Memento mori» состоялась во Дворце д’Эстрэ, резиденции 
посла российской Федерации во Франции.

«к творчеству меня подталкивает драматичная исто-
рия моих русских предков. в отличие от семьи основателя 
музея алексея Бахрушина, мой дедушка был вынужден эми-
грировать в 1917 году, потеряв всё, что имел. в своих работах 
я вступаю в диалог с историей, размышляю, от чего зависит 
ценность предметов», — рассказывала на открытии Наташа.

в центре внимания художника оказывается идея 
жизненного опыта человечества. Фотонатюрморты Нику-
линой — их на выставке было около 20 — перерабаты-
вают традиции реалистической живописи в искусстве 
фотографии. её работы, сюжеты которых кажутся одно-
временно знакомыми и далёкими, составлены из увядших 
цветов, посмертных масок, заплесневелых фруктов, апте-
карских склянок, притворяющихся издали хрустальными 
вазами… Фото 98–100

23 июня — 23 июля
Выставка Отари Кандаурова «Храм культуры. 
Иконостас гениев (2015–2017 гг.)»
куратор: С. в. Семиколенова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
 координаторы: е. Н. гирич, л. в. хворост,  
л. Ф. Дильмухаметова

На выставке художник отари кандауров предста-
вил более 100 портретов деятелей культуры разных эпох 
и стран — тех немногих, кто, по словам художника, «пред-
ставляет подлинный цвет общества — культурную элиту 
человечества». из большой серии работ автор отобрал пред-
ставителей европейской культуры, среди них — философы, 
мыслители, художники, композиторы, архитекторы и те, 
кто соединял в себе несколько ипостасей.

графические работы отари кандаурова созданы 
с использованием акварели и карандаша. объединён-
ные в циклы графические портреты не конкурируют меж-
ду собой, напротив, дополняют, создавая единый ансамбль. 
На выставке соседствовали портреты леонардо да винчи 
и рафаэля, платона и вольтера, питера Брейгеля Старше-
го и ганса гольбейна Младшего, альбрехта Дюрера и Дие-
го веласкеса, философов артура шопенгауэра и владимира 
Соловьёва, Сергея рахманинова, антонио гауди, Фридриха 
шиллера и многих других. автору выставки удалось отой-
ти от принятых стереотипных изображений своих героев, 
приоткрыть сложный внутренний мир каждого, лаконич-
но выразив основную линию их жизни и творчества. его 
портреты превращаются в «лики», освобождённые от всего 
временного, а полотно максимально насыщается смысловы-
ми символическими деталями. Фото 101–103

95. Валерий Романович 
Белякович

98. Художник и фотограф 
Наташа Никулина

97. Фрагмент экспозиции

101. Александр Рубцова (слева) 
и художник Отари Кандауров 
на открытии выставки

102. Режиссёр Андрей 
Житинкин

99. Экспонат выставки — 
фотография в жанре 
натюрморта

96. Актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист России 
Олег Леушин

100. Вернисаж выставки

103. Фрагмент экспозиции
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28 июля — 27 августа
Режиссёр Алексей Левинский. Мои рисунки
куратор: Н. Ф. Макерова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координаторы л. в. хворост, л. Ф. Дильмухаметова

алексей левинский (1947) известен в первую очередь 
как актёр и режиссёр, педагог по биомеханике Мейерхольда, 
дающий мастер-классы по всему миру; российский первоот-
крыватель европейского театра абсурда.

Другая, незнакомая зрителю часть его творческой био-
графии — серьёзное увлечение рисованием. ещё до посту-
пления на актёрский факультет в школу-студию Мхат 
левинский начал заниматься живописью.

Стилистика его работ навеяна учителем, графиком 
и иллюстратором Михаилом рудаковым, встреча с которым 
потрясла двенадцатилетнего левинского: «всё в нём меня 
поразило: картины, взгляды на жизнь, быт. под его влияни-
ем я начал рисовать. Михаил Захарьевич давал задания, раз-
бирал и направлял меня, отмечал, что получилось, что нет».

На левинского, как на художника, повлияло увлечение 
биомеханикой Мейерхольда и итальянской комедией масок. 
картины насквозь пронизаны театром: в них вариатив-
ность, игра, импровизация и сценическая условность. одна 
из любимых тем — изображения арлекина и пульчинеллы. 
На выставке было представлено около 250 работ, выполнен-
ных в технике гуаши, пастели, угля. Магия работ левинско-
го — в их театральности, персонажи и предметы наделены 
характерами, способны перевоплощаться. Фото 104, 105

6 сентяБря — 1 октяБря
Достоевский у Островского: «Всечеловек»
куратор: к. кретова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: а. и. котляр

выставочный проект был организован театральным 
музеем имени а. а. Бахрушина совместно с арт-фестивалем 
«Дом друзей Достоевского» и международным фондом 
«подари любовь Миру».

анатолий кретов-Даждь, известный русский художник 
и иллюстратор, член Московского Союза художников СССр, 
сторонник «другого искусства», с 1970-х годов принимал уча-
стие в неоавангардных выставках в россии и за рубежом. 
С 1999 года художник иллюстрирует произведения из творче-
ского наследия Ф. М. Достоевского (издательство «Синергия»), 
с 2011 года проводит арт-фестиваль «Дни Достоевского».

На выставке были представлены графические серии 
на общую тему «вСечеловек» к произведениям Ф. М. Досто-
евского: «преступление и наказание», «идиот», «Братья 
карамазовы», «Записки из Мёртвого дома», «Сон смешного 
человека», «Маленький герой», «Бедные люди» и др. кроме 
того, впервые была показана серия графических портретов 
«персонажи Достоевского».

в выставке также принимала также участие кристи-
на кретова-Даждь. в экспозиции были представлены её 
стеклянные объекты к ненаписанному роману Ф. М Достоев-
ского «пьяненькие». Фото 106–108

27 октяБря — 12 нояБря
Юбилейная выставка А. Горенштейна «Финисаж № 65»
куратор и художник: а. горенштейн
координаторы: Ю. а. веселова, С. в. Семиколенова

как известно, финисаж — это торжественное закрытие 
выставки. Но почему сразу «финисаж»? ответ на этот вопрос 
кроется в записках художника: «вот так мы, кажется, живем-
живемживемживемивемвемем <…> есть ли этому конец? 
и когда? вот так весело и смешно все проходит!»

Но почему этому финисажу был присвоен номер 65? 
потому что в 2017 году александру горенштейну исполни-
лось 65 лет.

в каждой работе мастера скрывается история, про-
блема, которую он решил выразить через живопись. в его 
творчестве есть что-то от Марка шагала, что-то — от рене 
Магритта. в то же время творчество художника являет зри-
телям абсолютно обособленную стилистику, открывающую 
целый мир догадок и размышлений.

александр горенштейн родился в одессе в 1952 г. 
окончил художественно-постановочный факультет ленин-
градского государственного института театра, музыки 
и кинематографии. осуществил более ста постановок в теа-
трах СССр, россии, израиля, германии, швеции, Финлян-
дии, Эстонии, украины, в том числе шесть из них в качестве 
режиссёра-постановщика. работы александра горенштейна 
активно выставляются как в россии, так и за рубежом: в Сша, 
израиле, украине, германии, италии, австрии. особенностью 
его творчества можно назвать некую ироничность по отно-
шению к своим произведениям и их героям. На вопрос о стиле 
своей живописи александр горенштейн отвечает по-одесски 
и коротко: «пусть решают искусствоведы». Фото 109, 110

18 нояБря — 10 декаБря
Выставка, посвящённая 25-летию кафедры 
сценографии ГИТИСа
куратор: С. Ф. Морозов
художник: а.-к. Нэлип-Столмова
координатор: Ю. а. веселова

Факультет сценографии гитиС в 2017 году отметил 
своё 25-летие и в честь своего юбилея открыл выставку твор-
ческих работ студентов мастерских сценографии и сценогра-
фического костюма.

в экспозиции были представлены работы мастерских 
кафедры по специальности «художник-постановщик» (курс 
Станислава Морозова и виктора архипова) и «художник сце-
нического костюма» (курс виктории хархалуп и виктории 
Севрюковой).

в качестве экспонатов были предложены дипломные 
работы выпускников последних нескольких лет и редко 
выставляемые работы по проектированию театральных зда-
ний, жилых домов, театральных костюмов (преподаватель 
кирилл васин). Фото 111

отдельное место заняли скульптурные эскизы пер-
сонажей по стихам впервые набранного совместного кур-
са виктора антонова и Бориса константинова «режиссёры 

104. Художник Алексей Левинский (слева) и заместитель 
генерального директора ГЦТМ Александр Рубцов

105. Фрагмент экспозиции

106. Художник Анатолий 
Кретов‑Даждь 

107. Фрагмент экспозиции

108. Слева направо: Анна Колесникова — заместитель 
генерального директора ГЦТМ им. А. А. Бахрушина по научной 
работе; издатель Евгений Долинский, попечитель фонда 
С. Т. Рихтера; художник Анатолий Кретов‑Даждь; Евгений 
Гавриленко, председатель попечительского совета МБФ «Подари 
Любовь Миру»

109. Заведующая кабинетом 
сценографии СТД РФ 
Инна Мирзоян и художник 
Александр Горенштейн

110. Фрагмент экспозиции

111. Фрагмент экспозиции
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и художники театра кукол». Многие из выпускников сегод-
ня успешно работают в театрах и кино Москвы, россии 
и за рубежом. Занимаются живописью, преподают.

17 декаБря 2017 — 7 января 2018
«В некотором царстве, в некотором государстве…»
координатор: а. и. котляр

традиционно новогодние и рождественские меропри-
ятия для детей в Доме-музее а. Н. островского проходят 
в залах специально разработанного театрально-выставоч-
ного проекта. в 2017 году соавторами этого проекта высту-
пала творческая группа студентов института графики 
и искусства книги имени в. а. Фаворского Московского 
политехнического университета (творческая мастерская 
Н. в. Мельгуновой).

в пяти залах театральной галереи на Малой ордын-
ке были представлены панно с цветными и зеркальны-
ми сталагмитами, сказочный золотой дворец царя Дадона, 
тканевый лабиринт подводного царства, арт-объект «гора 
с замком на вершине» с аленьким цветочком. выставка 
«проводила» юных зрителей по страницам четырёх рус-
ских литературных сказок, которые стали основой спек-
таклей в четырёх театральных жанрах: «Медной горы 
хозяйка» п. п. Бажова, «Сказка о золотом петушке» а. С. пуш-
кина, былина «Садко — богатый гость», «Снегурочка» 
а. Н. островского. Фото 112, 113

музей-мастерская  
давида Боровского

12 января — 8 марта
«ТАНДЕМ. Ольга Твардовская и Владимир 
Макушенко»
куратор: а. в. оганесян
художник: а. Д. Боровский
координатор: Н. в. Савченко

выставка «в гостях у Давида. ольга твардовская и вла-
димир Макушенко», открытая в Музее-мастерской Дави-
да Боровского, была посвящена художникам-сценографам, 
делившим одну мастерскую вместе с Давидом Боровским 
с 70-х годов хх века. они начинали, когда рядом ещё труди-
лись выдающиеся сценографы рындин, васильев, лушин, 
Золотарёв и уже появлялись новые лидеры — левенталь, 
Боровский, кочергин. ранняя работа 1972 года, «три изю-
минки» по шолом-алейхему для камерного еврейского 
ансамбля Москонцерта, была замечена, после неё их стали 
регулярно приглашать в театр.

художникам довелось быть у истоков будущего «лен-
кома», когда он назывался ещё театром имени ленинского 

комсомола. вместе с григорием гориным и Марком Захаро-
вым они сочинили удивительного «тиля», с персонажами, 
сошедшими не только со страниц романа шарля де костера, 
но и с гораздо более ранних, чем повествование, коричнева-
тых охристо-бурых картин питера Брейгеля. С режиссёром 
М. Захаровым они создали спектакль «иванов», в котором 
неожиданно безликий, бесцветно-скромный интерьер дома 
чеховского иванова зеркально повторял интерьер дома 
лебедевых, куда иванов е. леонова, надеясь на обновление 
чувств, так стремился к юной шурочке. Не нарушив поэти-
ки произведения а. чехова, художники внесли ноту сурового 
драматизма душевных переживаний героя, показали тщет-
ность его иллюзий.

они работали в драматических и в оперных театрах, 
и всегда их работы вызывали глубокий интерес режиссё-
ров и восторг зрителей. в своём творчестве они опирались 
на художественные традиции, выработанные не только исто-
рией театра, драматургии, развитием пластических искусств, 
но всей историей культуры. художественные идеи, рождён-
ные воображением, зафиксированные на плоскости листа, 
представленные в масштабе макета, преображались на сцене 
в живое действие. Фото 114–116

15 марта — 25 июня
«Посвящается Марине. Рисунки Давида Боровского»
куратор и координатор: Н. х. исмаилова
художник: а. Д. Боровский

Мастерская Давида Боровского — театрального худож-
ника, соавтора великих спектаклей Юрия любимова, льва 
Додина и других великих режиссёров, изменившего пред-
ставление о сценографии, — стала отделом театрального 
музея им. а. а. Бахрушина пять лет назад, в 2012 году. Это 
произошло благодаря созидательной энергии его супруги, 
Марины исааковны Боровской (1937–2012).

её мечтой было не только увековечить память сво-
его выдающегося мужа, но и сделать музей-мастерскую 
образовательным центром для сценографов. Для этого Дави-
дом Боровским была собрана замечательная библиотека 
по истории сценографии, проводятся выставки, знакомящие 
с работами художников разных поколений. Несмотря на то 
что пространства мастерской не хватает для осуществления 
всех замыслов, первый в россии музей театрального худож-
ника существует, выпускает научные издания и открывает 
уже 11-ю выставку. Мечты Марины Боровской воплощают-
ся в жизнь.

весной 2017 года Марине исааковне исполнилось бы 
80 лет. она была женой, музой и верной подругой Давида 
Боровского. во всех его работах присутствует частичка её 
труда, незаметная стороннему взгляду. а в «гамлете» Давид 
Боровский назвал Марину соавтором. Знаменитый зана-
вес — живой персонаж любимовского спектакля — нужно 
было не только придумать как образ, но и сделать, связать, 
да так, чтобы он держал форму, и это уже заслуга Марины. 
Фото 117–119

112. А. В. Нежданова в роли 
Волховы в опере «Садко»

113. Экспонат выставки. 
Ф. И. Шаляпин в роли 
Варяжского гостя в опере 
«Садко»

114. Ольга Твардовская

115. Макет декораций к спек‑
таклю «Любовь и голуби». 
Театр «Современник», режис‑
сёр Валерий Фокин, 1982

116. Эскизы декораций Ольги Твардовской и Владимира 
Макушенко

117. Нинель Исмаилова 
открывает выставку

118. Рабочий стол Давида Боровского с портретом Марины 
Боровской

119. Рисунки Давида Боровского
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19 июня — 25 июня
«Метаморфозы интертекста»
Совместная выставка ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
и философский факультет МГУ
куратор: Н. х. исмаилова
координатор: Ю. алейник

театр — это сейсмограф, фиксирующий мельчай-
шие изменения в духовной культуре, объединяющий в еди-
ную симфонию все сферы творчества и мышления. Начиная 
с XIX века заметное влияние на мировой театр оказыва-
ет отечественная театральная традиция. такие фигу-
ры, как к. С. Станиславский, вл. и. Немирович-Данченко, 
вс. Э. Мейерхольд, г. а. товстоногов, Ю. п. любимов, и целый 
ряд других режиссёров во многом определили лицо совре-
менного мирового театра. внешний облик простран-
ства театрального события — главный канал влияния 
сценического искусства на общество, поэтому работа стол-
пов мировой режиссуры немыслима без талантливых худож-
ников-сценографов, с которыми они работали. Например, 
работы г. а. товстоногова и Ю. п. любимова трудно предста-
вить вне сценографии Э. С. кочергина и Д. л. Боровского.

как и другие сферы культуры, современный театр — 
это перенасыщенный раствор информации. в одной толь-
ко Москве, начиная от экспериментальных «театр. doc» 
и «гоголь-центр» до старых классических сцен, насчитывает-
ся около двухсот театров. во всем мире сотни тысяч театров, 
и каждый вечер каждого дня в году в них что-то происходит. 
Но хорошо ли мы понимаем, что именно? в мире тотальной 
симуляции театральная сцена становится предельной фор-
мой реальности — плавильным котлом, в котором произ-
водится театр повседневного мира — от социальных ролей 
до метанарративов. Фото 120–122

2 июля — 28 Февраля
«БОРОВСКИЙ — ЛЮБИМОВ. 30 ЛЕТ ВМЕСТЕ»
куратор и художник: а. Боровский
координаторы: Н. х. исмаилова, Ю. алейник

история мирового театра хранит память о золотом 
веке знаменитой «таганки», когда в этом театре вместе рабо-
тали художник Давид львович Боровский и режиссёр Юрий 
петрович любимов. они сотрудничали не только в театре 
на таганке и не только в драматическом театре, но и в опере, 
как в россии, так и за рубежом.

«художник и режиссёр, — говорил Боровский, — долж-
ны работать вместе и понимать друг друга. в идеальном 
случае их совместные идеи так сплетены, что непонятно, соб-
ственно: кто чьи интересы отстаивает». идеальный случай 
длился три десятилетия, когда творческое взаимопонимание 
помогало не только создавать уникальные сценические про-
изведения, но и преодолевать различные нападки на «таган-
ку» и такие тяжёлые испытания, как лишение гражданства 
Юрия любимова. вглядеться подробнее, понять эстетиче-
ские и этические основы партнёрства двух довольно разных 
по характерам людей, неистово влюблённых в театр и нераз-
делимых в истории театра, помогла эта выставка.

в экспозицию были включены макеты к драматиче-
ским и оперным спектаклям: «гамлет» у. шекспира (театр 
на таганке, 1971), «Борис годунов» М. Мусоргского (театр «ла 
Скала», Милан, италия, 1979), «владимир высоцкий» (театр 
на таганке, 1981), «Самоубийца» Н. Эрдмана (театр на таган-
ке, 1990), «пиковая дама» п. чайковского (карлсруэ, гер-
мания, 1990), «вишнёвый сад» а. чехова (театр Дионисия, 
афины, греция, 1995), «шарашка» по роману а. Солженицы-
на «в круге первом» (театр на таганке, Москва, 1998), а также 
эскизы, наброски, страницы записных книжек Давида Боров-
ского. Фото 123–125

дом-музей м. с. Щепкина
18 октяБря — 19 нояБря
«Невер Эндинг Фан. Персональная выставка 
фотохудожника Алексея Никишина»
куратор и координатор: Н. С. пивоварова
художник: в. в. овчинникова

алексей Никишин — один из самых успешных масте-
ров арт-фотографии, член Международного союза худож-
ников (IFA UNESCO), творческого союза художников россии 
и Союза фотохудожников россии, автор масштабного фото-
проекта «в роли СеБя» — уникального цикла выставок пси-
хологических портретов известных российских деятелей 
культуры и искусства. работы алексея Никишина выставля-
лись в цДх, гостином дворе, на «винзаводе» и других акту-
альных площадках.

Для выставки «Невер Эндинг Фан» алексей Никишин 
решил перенести фотоизображения звёзд театра и кино 
на различные носители современной бытовой реальности: 
чашки, тарелки, пепельницы, футболки, дождевики, пакеты-
майки, скатерти, торты-муляжи. Согласно концепции авто-
ра, все эти предметы являются в наше время новыми медиа, 
окружающими нас повсюду.

На экспонатах выставки были представлены фотопор-
треты артистов российского театра и кино первого ряда, 
среди которых — уже узнаваемые чёрно-белые портреты 
чулпан хаматовой, Марии Мироновой, тимофея трибунцева, 
андрея Мерзликина, Сергея Безрукова, Марины александро-
вой, а также новые фотопортреты актёров театра «Совре-
менник», «Мастерской петра Фоменко», «гоголь-центра», 
мастерских Дмитрия Брусникина и виктора рыжакова, сде-
ланные в 2017 году. Фото 126–128

120. Афиша выставки

126. Афиша выставки 127. Фрагмент экспозиции

121. Фрагмент экспозиции

123. Дмитрий Родионов 
открывает выставку

122. Фрагмент экспозиции

124. Фрагмент экспозиции

128. Куратор и координатор Н. С. Пивоварова и Алексей Никишин 
открывают выставку

125. Макет к спектаклю «Шарашка» по роману А. Солженицына 
«В круге первом». Театр на Таганке, 1998. Фотограф — Александр 
Иванишин
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Филиал театрального 
музея в г. зарайске

17 января — 17 марта 
«Зарайск — город Бахрушиных». Персональная 
выставка живописи Александра Кузнецова
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

церемонию вёл заместитель генерального директо-
ра гцтМ им. а. а. Бахрушина по научно-просветительской 
деятельности александр рубцов. «Зарайск — не родной 
город художника, — рассказывал он на открытии выстав-
ки, — но автор полотен был поражён необыкновенной 
красотой природы Зарайского края и главной святыни горо-
да — Зарайского кремля. пейзаж оказал на него мощное воз-
действие, его работы наполнены теплом и любовью к этим 
вдохновляющим местам». Было отобрано более 30 живопис-
ных работ большого формата, где, в том числе, изображён 
в разные времена года иоанно-предтеченский собор Зарай-
ского кремля, построенный на средства купцов-благотвори-
телей и меценатов Бахрушиных».

Следуя благотворительным традициям а. а. Бахруши-
на, александр кузнецов подарил в фонды музея свою работу 
«огненная осень». Дар художника был выставлен на моль-
берте у ёлки, украшенной раритетными игрушками начала 
XX века. Фото 129–131

24 марта — 14 мая
«Руками сделанное чудо». Выставка декоративно-
прикладных работ зарайских художников
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

в октябре 2013 г. при поддержке Зарайского управле-
ния социальной защиты населения был создан клуб «ассор-
ти», в который были привлечены люди, занимающиеся 
спортом и различными видами творчества — рукоделием, 
кулинарией, вокалом. в клубе проводятся мастер-классы 
и занятия с детьми воскресных школ, городских и районных 
школ, детского приюта, дома для престарелых людей «ряби-
нушка». Две участницы клуба были приняты в творческий 
союз художников россии «Московиты», секция «прикладное 
искусство». На выставке были представлены работы членов 
клуба. Фото 132

20 мая — 16 июля
«“Всю жизнь я писал любовь к России”. Народные 
драмы Валентина Распутина на сцене и на экране. 
К 80-летию со дня рождения писателя»
кураторы: г. в. Бескина, а. М. рубцов
художник: в. в. овчинникова
координаторы: а. и. ильина, в. в. Насекин

22 мая, в день Николы вешнего, праздничного настрое-
ния зарайцам добавили участники открывшегося в этот день 
в Зарайске XIV Бахрушинского благотворительного фести-
валя: государственный академический хор им. а. в. Свеш-
никова и народный артист россии солист Большого театра 
владимир Маторин. первый фестивальный день продолжил-
ся открытием выставки «всю жизнь я писал любовь к рос-
сии», посвящённой 80-летию со дня рождения писателя 
валентина распутина.

Материалы к выставке — а её основу составили фото-
графии, афиши, программки, книги, рецензии, а также 
видео записи — подбирались в коллекции Бахрушинского 
музея, иркутского драматического театра имени охлопко-
ва (театра с родины валентина распутина), в театрах и музе-
ях Москвы, Санкт-петербурга, казани, омска, пскова, уфы, 
архангельска, пензы и других городов россии, а также у род-
ственников писателя. проза валентина распутина была 
очень востребована русским театром и кинематографом 
на рубеже 1970–1980-х гг. тогда за пять лет в театрах по все-
му СССр было поставлено более 40 спектаклей. распутин 
показывал будничную жизнь своих героев, жителей сибир-
ских деревень, так, что их образы приобретали общечелове-
ческую значимость, а проза, пронизанная любовью к россии 
и тревогой о судьбе родины, ставила перед читателем глубо-
кие философские и нравственные вопросы. у зрителя была 
возможность увидеть фотографии, афиши, видеофрагмен-
ты постановок самых значимых произведений валентина 
распутина «Деньги для Марии», «последний срок», «Живи 
и помни», «прощание с Матёрой», созданных в разных теа-
трах по всей россии с 1970-х до 2010-х гг. Фото 133, 134

21 июля — 20 августа
«Магия нити». Юбилейная выставка Лидии 
Вуколовой (Хардангер, фриволите, вышитый 
гобелен)
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

лидия вуколова работала преподавателем в педа-
гогическом колледже и школе искусств города Зарайска 
Московской области и является членом творческого союза 
художников россии. её работы ранее выставлялись в Зарай-
ском краеведческом му зее; лу ховицком, подольском 
и рязанском выставочных центрах. Фото 135, 136

На выставке были представлены 49 работ художника. 
все работы, выбранные для экспозиции, выполнены в одной 
из трёх техник: хардангер, фриволите и вышитый гобелен. 
техника плетения ручного кружева фриволите использует-
ся для отделки одежды, скатертей, покрывал и выполняется 

129. Афиша выставки

133. Валентин Распутин

134. Фрагмент экспозиции

130. Александр Кузнецов

135. Лидия Вуколова 136. Открывает выставку 
Виктор Насекин, старший 
администратор Театрального 
музея в Зарайске 

132. Экспозиция выставки

131. Кузнецов А. «Зарайское утро»
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при помощи специальных челноков. классические схемы 
фриволите были разработаны в англии, а в россию пришли 
из Франции во второй половине XIX века. лидия вуколова 
применяет технику фриволите для декорирования ворот-
ников и создания изящных украшений для дома. кроме 
того, особое место в творчестве лидии Михайловны занима-
ет вышитый гобелен. в данной технике художница создает 
эффектные настенные полотна: живописные натюрморты 
с цветами и занимательные сюжетные композиции. ком-
позиции, созданные лидией вуколовой, впечатляют сво-
им ярким мастерством исполнения, поэтичностью линий 
и несомненной оригинальностью выбранных сюжетов.

24 августа — 24 сентяБря
«Формула на двоих. Владимир Агеев. Евгений 
Золотухин»
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина, Хакасский 
национальный краеведческий музей 
им. Л. Р. Кызласова
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

24 августа в филиале театрального музея им. а. а. Бах-
рушина в городе Зарайске была открыта выставка молодых 
хакасских художников евгения Золотухина и владимира 
агеева «Формула на двоих». в представленных экспонатах 
удивительно сплетаются традиционные хакасские сюжеты 
и фантазии о будущем.

Медиативный характер масок евгения Золотухина, 
выполненных в индивидуальной технике, передаёт малей-
шие эмоции человека, когда в каждой из них художник стре-
мится к искусству намёков, искусству двусмысленному, 
к поэтике «отключения». в них есть многое: неожиданные 
ассоциации, поиски, равновесие, спокойствие, умиротворе-
ние, мудрость.

работы владимира агеева — это новые миры, творе-
ния новой реальности, которые воспринимаются лишь эмо-
ционально. и во всей этой реальности мы узнаём сложный, 
узнаваемый памятью и воображением открытый внутрен-
ний мир человека ххI столетия. Формула на двоих — новая 
формула существования человека в окружающем мире. 
и человек, и мир стремительно меняются, однако бессоз-
нательно хранят память о своих далёких предках. в про-
странстве выставки посетители увидели модель нашей 
современности, где рефлексия и коллективная память — 
таинственный фундамент, на котором стоят мир и чело-
век, — становятся явными. Фото 137–139

29 сентяБря — 15 октяБря
«Купола Зарайска». Персональная выставка 
Н. И. Филиппова
В год 75-летия со дня рождения. Акварель
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

вся трудовая и творческая деятельность Николая 
Филиппова связана с Зарайском. художник преподавал изо-
бразительное искусство в Зарайском педагогическом учи-
лище, Зарайской художественной школе и центре детского 
творчества. С 1970 года постоянно участвовал в художе-
ственных выставках в Зарайске, Москве, коломне, рязани, 
подольске, истре, Наро-Фоминске, Бронницах, кашире, лухо-
вицах, Ступине, Серебряных прудах, алексине. С 2005 года 
Николай Филиппов является членом творческого Союза 
художников россии и Международной федерации худож-
ников. художник стоял у истоков создания картинной гале-
реи в сельской школе деревни алферьево Зарайского района. 
Николай Филиппов — постоянный участник Бахрушинских 
фестивалей. Фото 140, 141

акварели Николая Филиппова находятся в частных 
коллекциях россии и за рубежом, в Фонде Мира, в художе-
ственных музеях гг. Софьино, Бронницы, Ступино, луховицы, 
арзамасе, кашире, Москве.

27 октяБря — 17 декаБря
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

27 октября в Зарайском филиале государственного 
центрального театрального музея им. а. а. Бахрушина была 
открыта выставка творческого союза художников «Моско-
виты» «во Славу отечеСтва», посвящённая празднованию 
Дня народного единства. Фото 142, 143

23 декаБря 2017 — 4 Февраля 2018
Рождественская выставка работ зарайских 
художников
куратор: а. М. рубцов
координатор: в. в. Насекин

выставка была организована театральным музе-
ем и Московской областной общественной организаци-
ей «творческий союз художников “Московиты”», созданной 
в 2006 году в г. Зарайске по предложению Э. Н. Дробицкого. 
тогда в неё входило 11 членов тСх, в настоящее время она 
насчитывает 45 членов. «Московиты» проводят ежегодно 
более 30 выставок самого различного характера: персональ-
ные, групповые, праздничные, осенние, весенние, рожде-
ственские и др. Фото 144, 145

137. Открывают выставку заведующий Домом‑музеем 
А. Н. Островского Светлана Семиколенова и Евгений Золотухин

138. Экспозиция выставки

140. Н. И. Филиппов и куратор В. В. Насекин открывают выставку

139. Фрагмент выставки

141. Акварель Николая 
Филиппова «Купола Зарайска»

142. Представитель отдела 
культуры Зарайска  
Александр Орлов

144. Первые посетители 
выставки

143. Фрагмент выставки

145. Фрагмент выставки
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7 Февраля — 28 апреля
«Майя Плисецкая. Легенда»
Музей-заповедник «Прохоровское поле», 
Белгородская область
куратор: а. М. рубцов
координатор: Ю. а. веселова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова

выставка проходила в нескольких залах музея «третье 
ратное поле россии». На ней можно было увидеть значитель-
ную часть экспонатов масштабной выставки «“Беззаконная 
комета” Майи плисецкой», проходившей ранее в каретном 
сарае главного здания театрального музея им. а. а. Бахруши-
на. Собрать, охватить, донести до зрителей многогранность 
образов, созданных на сцене Майей плисецкой, — такие 
задачи ставились создателями выставки.

На выставке вновь «ожили» легендарные образы бале-
рины благодаря подлинным сценическим костюмам рабо-
ты пьера кардена, валерия левенталя, Симона вирсаладзе, 
Бориса Мессерера для балетов «Жар-птица» игоря Стравин-
ского, «кармен» Жоржа Бизе, «Спящая красавица» петра чай-
ковского, «чайка» и «Дама с собачкой» родиона Щедрина… 
выставка также представила фотографии Майи плисецкой 
в знаменитых постановках, удивительные графические пор-
треты художника владимира шахмейстера, скульптурные 
изображения балерины в бронзе, каслинском литье. одним 
из самых интересных экспонатов выставки стали балетные 
туфли Майи Михайловны, в которых она танцевала партию 
анны карениной на сцене Большого театра. Фото 1, 2

22 мая — 13 августа
«Бахрушины и Зарайск»
Музей «Зарайский кремль»
куратор: л. и. постникова
 координаторы: е. Д. Морсакова, т. в. кондратьева, 
а. и. котляр

Бахрушины — одна из старейших семей Зарайска. века-
ми они занимались торговлей скотом и кожами на проходив-
шем через город астраханском тракте. в 1821 году алексей 
Фёдорович Бахрушин перебрался в Москву, где основал 
кожевенную фабрику, его сыновья и внуки расширили пред-
приятие, став крупнейшими поставщиками кожи. во второй 
половине XIX века эта семья заняла достойное место в среде 
московской купеческой «аристократии». однако настоящую 

славу Бахрушиным принесла их обширная благотворитель-
ная деятельность, одним из объектов которой был уезд-
ный город Зарайск. ещё в 1848 году на средства Бахрушиных 
здесь была устроена школа на 150 детей для бесплатного 
обучения по программе народных училищ.

расцвет же благотворительной деятельности Бахру-
шиных в Зарайске пришёлся на начало XX века. в 1904 году 
состоялось освящение нового иоанно-предтеченского собор-
ного храма в кремле, который через несколько лет вызвал 
у посетившей его великой княгини елизаветы Фёдоровны 
«чувство удивлённого удовольствия, что в маленьком горо-
де имеется такой обширный и богато украшенный храм». 
в 1909 году недалеко от городского кладбища была органи-
зована Бахрушинская женская иноческая община, попечите-
лем которой стал Н. в. Бахрушин. в 1913 году а. а. Бахрушин 
пожертвовал 250 000 рублей на постройку в Зарайске боль-
ницы с терапевтическим, х иру ргическим, заразным 
и родильным отделениями, а также 30 000 рублей на её 
содержание. платными в больнице были только 4 койки.

выставка «Бахрушины и Зарайск» — это история семьи 
в лицах и документах, жизнь основателя театрального 
музея а. а. Бахрушина и история его собирательской работы, 
и, конечно, гигантская по своим масштабам благотворитель-
ная деятельность семьи в их родном Зарайске. Фото 3, 4

29 июня — 31 августа
Фаина Раневская. «У меня хватило ума глупо 
прожить жизнь»
Хакасский национальный краеведческий музей 
им. Л. Р. Кызласова
куратор: л. а. шемракова
координатор: Ю. а. веселова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова

С 29 июня по 2 июля 2017 г. в хакасии прошёл VII Меж-
дународный культурно-туристский форум «историко-куль-
турное наследие как ресурс социокультурного развития 
“Сибер ил”». театральный музей им. а. а. Бахрушина уча-
ствует в абаканском форуме с 2012 г. Этим летом программа 
музея как никогда была содержательно насыщенной и раз-
ноплановой: прямое участие в научных секциях, открытие 
выставки из фондов гцтМ, работа в жюри, посещение музе-
ев-заповедников на территории хакасии и граничащего 
с ней красноярского края. возглавлял делегацию театраль-
ного музея им. а. а. Бахрушина генеральный директор Дми-
трий родионов. в память о всенародно любимой актрисе к её 
юбилею театральный музей им. а. а. Бахрушина год назад 
открыл в главном здании выставку «у меня хватило ума так 
глупо прожить жизнь», а этим летом, по просьбе хакасских 
коллег, привёз экспозицию в абакан. Фото 5–7

4.2.

выставки вне музея
передвижные выставки музеев россии в малых 
и средних городах субъектов рФ 

1. На открытии выставки

3. Зам. ген. директора 
ГЦТМ А. М. Рубцов (справа) 
и директор Зарайского 
кремля К. В. Кондратьев

2. Фрагмент экспозиции

5. Слева направо: зав. передвижными выставками Хакасского 
краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова Алла Зайцева, 
генеральный директор ГЦТМ имени А.А. Бахрушина Дмитрий 
Родионов, начальник научно‑экспозиционного отдела Хакасского 
краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова Ольга Ахремчик, 
зам. гендиректора ГЦТМ имени А.А. Бахрушина по научно‑
просветительской деятельности Александр Рубцов

4. Фрагмент экспозиции

6. Фаина Раневская 7. Фрагмент экспозиции
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«выставка сделана как путешествие по творческой 
биографии Фаины георгиевны, — рассказал в прямом эфи-
ре телеканала тв7 (хакасия) Дмитрий родионов, — большое 
количество фотографий и в главных её ролях, и в эпизоди-
ческих, круг её друзей, деятелей театра и кино, документы 
из архива, в частности, одна из автобиографий, написанная 
ею собственноручно. интерактивные приёмы, придуман-
ные художником выставки а.-к. Нэлип-Столмовой, помогут 
взрослым и детям глубже понять творчество актрисы».

5 сентяБря — 30 сентяБря 
«Сценография Дагестана»
Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи. Махачкала

5 сентября 2017 года в Национальном музее республи-
ки Дагестан им. а. тахо-годи была открыта выставка «Сцено-
графия Дагестана». весной выставочный проект «художники 
театра и кино Дагестана» впервые был представлен в глав-
ном здании театрального музея им. а. а. Бахрушина.

выставка стала крупнейшей ретроспективой произ-
ведений художников, работавших в дагестанских театрах 
в период 1930–2017 гг., из фондов Дагестанского объединён-
ного исторического и архитектурного музея, театрального 
музея им. а. а. Бахрушина и авторских коллекций.

Это наиболее полное исследование искусства сцено-
графии Дагестана: организаторам выставки удалось най-
ти работы почти всех художников, принимавших участие 
в постановках спектаклей за 87 лет. Это более 150 эскизов 
декораций и костюмов (живопись, графика, коллаж) и 90 
афиш к спектаклям. Среди них много раритетов, сохранив-
шихся в единственном экземпляре, много забытых имен, 
канувших в лету спектаклей. Фото 8, 9

артистов, педагогов, хореографов, композиторов и даже кри-
тиков — в «рыцари», «учители» и «Мэтры танца».

в 2017 году «Душой танца» стали 16 лауреатов. в чис-
ле номинаций был специальный приз «За пропаганду отече-
ственной хореографии за рубежом» — фотографу и критику 
Нине аловерт. Фото 10, 11

10 марта — 14 марта
Международный фестиваль-форум «Пространство 
режиссуры». «Пятна, кляксы и портреты». 
Памяти З. Я. Корогодского
Пермский академический Театр-Театр
куратор и художник: Д. З. корогодский
координатор: л. в. хворост

традиционно фестиваль «пространство режиссуры» 
объединяет профессионалов разных поколений: мастеров 
с мировым именем, современных, зарекомендовавших себя 
режиссёров, и тех, кто находится в самом начале своего твор-
ческого пути, — недавних выпускников и студентов режиссёр-
ских факультетов. Задача фестиваля — привлечь известных 
российских и зарубежных мастеров театра к обучению начи-
нающих режиссёров, повышению их квалификации и, шире, 
к взаимному творческому сотрудничеству. в рамках лабо-
ратории молодой режиссуры студенты-режиссёры из рос-
сии и из-за рубежа в течение нескольких дней перед началом 
фестиваля готовят эскизы спектаклей при участии команды 
пермского театра-театра и представляют их в первый день 
фестивальной программы. так режиссёры впервые получают 
опыт работы не в учебной среде, а в реальных условиях.

Специально на 7-й фестиваль «пространство режиссуры» 
приехал сын З. я. корогодского, театральный художник Дани-
ла корогодский. в фойе театра-театра были размещены его пер-
сональные выставки, в том числе уникальная выставка «пятна, 
кляксы и портреты…», посвящённая 90-летию отца. Эта экспо-
зиция была предоставлена театральным музеем им. Бахруши-
на для показа на фестивале «пространство режиссуры».

«в этом году в программе фестиваля мы решили объеди-
нить художественные высказывания ярчайшего представи-
теля молодого поколения российской режиссуры с бесценным 
опытом уникальной театральной педагогики, — заявил арт-
директор 7-го Международного фестиваля «пространство 
режиссуры» владимир гурфинкель. — Мы покажем лучшие 
спектакли тимофея кулябина. вспомним, а для кого-то толь-
ко откроем, сокровищницу русского театра, оставленную нам 
гением хх века, выдающимся педагогом Зиновием яковлеви-
чем корогодским. Наконец, 7-й фестиваль проходит в юби-
лейный для нашего театра год, а его закрытие совпадает 
с официальным днём рождения, что даёт нам полное основа-
ние заявлять: “пространство режиссуры-2017” посвящается 
всем, кто создавал, взращивал и бережёт искусство главного 
драматического театра прикамья». Фото 12, 13

внутрироссийские выставки — выездные 
собственные выставки

27 апреля
«Душа танца». Из архива Нины Аловерт
Московский музыкальный театр имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«Мы должны считать потерянным каждый день, в кото-
рый мы не танцевали хотя бы раз», — считал Ницше. если 
верить философу, ни одного напрасно прожитого дня в жиз-
ни людей, посвятивших себя танцу профессионально, быть 
не может. в Музыкальном театре имени Станиславского 
и Немировича-Данченко состоялась церемония вручения 
премии журнала «Балет» «Душа танца». Награда, учреждён-
ная в 1994 году, призвана поддержать балетное искусство 
в целом и его талантливых исполнителей в частности. Эта 
цель не меняется и сегодня — ежегодно премия посвящает 

8. Афиша выставки

12. Афиша выставки

10. Афиша выставки

9. Первые посетители 
выставки

13. Выставка «Пятна, кляксы и портреты»

11. Нина Аловерт
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10 марта — 14 марта
Международный фестиваль-форум «Пространство 
режиссуры»: «Black boxes» 630.  
Персональная выставка Д. Корогодского
пермский академический театр-театр
куратор и художник: Д. З. корогодский
координатор: л. в. хворост

в рамках фестиваля зрителям была предоставле-
на уникальная возможность открыть для себя творчество 
выдающегося сценографа, режиссёра и художника Данилы 
корогодского. его работы можно было увидеть в фойе теа-
тра-театра. отвечая на вопрос, почему выставка получила 
название Black boxes, художник признаётся: «Это и картон-
ные коробки, и чёрные коробки сцены, чернота в её зову-
щей пустоте, которая просится быть заполненной». Эту идею 
Данила корогодский воплотил в четырёх залах, превращая 
пространство в одну большую инсталляцию. одним из её 
важных элементов стали масштабные фигурки из макетов, 
которыми так часто пользуются сценографы в своей рабо-
те. Эти пятисантиметровые фигурки встретили гостей в пер-
вом зале, и от зала к залу их становилось всё больше. именно 
им предстояло провести гостей по рабочему пути Данилы 
корогодского. Для этого он извлёк из своих запасов более 
100 работ, которые на выставке были смешаны с сохранив-
шимися кусками старых макетов, авиационными билетами, 
паспортными фотографиями. Фото 14, 15

25–29 мая
Интермузей-2017
куратор: а. г. колесникова
координатор: е. Д. Морсакова

Бахрушинский музей был представлен как центр теа-
тральной вселенной, в котором сосредоточено уникальное 
фондовое собрание театрального наследия россии и мира, 
куда стремятся звёзды театрального искусства, объеди-
няются тысячи людей и сотни театров для сохранения 
культурного наследия в историческом и современном кон-
тексте. уникальный универсум исторической сокровищ-
ницы культурных объектов представлен в символическом 
пространстве космоса. каждая из звёзд этого космоса — это 
участники всероссийской благотворительной акции «Сохра-
ним историю российского театра для потомков!», объявлен-
ной в 2012 году театральным музеем им. а. а. Бахрушина, 
Фондом развития гцтМ имени а. а. Бахрушина при поддерж-
ке Министерства культуры российской Федерации и СтД 
россии. акция продолжает оставаться одним из основных 
и самых важных направлений деятельности в комплекто-
вании музейных фондов. в акции принимают участие рос-
сийские и зарубежные театры, общественные организации, 
театральные деятели и поклонники театрального искусства. 
Фото 16, 17

3–27 июня 
«Мейерхольд и художники. Пространство игры»
Воронежский выставочный зал
куратор: Н. Ф. Макерова
координаторы: т. в. цыганова, Ю. а. веселова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова

выставка «Мейерхольд и х удожники. простран-
ство игры» предоставила редкую возможность просле-
дить, как величайший режиссёр-реформатор начала XX века 
выстраивал новые взаимоотношения между сценическим 
пространством и актёром. реализованные им идеи актуаль-
ны и сегодня, не случайно другой новатор русского театра, 
режиссёр евгений вахтангов говорил о нём: «Мейерхольд 
дал корни театрам будущего, будущее и воздаст ему!»

в выставочном зале «Музея-диорамы» были размеще-
ны свыше 200 эскизов декораций, костюмов, макетов, фото-
графий, чертежей, реконструкций костюмов из фондов 
театрального музея им. а. а. Бахрушина (Москва) и Музея 
русского театра при александринском театре (Санкт-
петербург). посетители смогли увидеть работы Николая 
Сапунова, Сергея Судейкина, Николая ульянова, александра 
головина, любови поповой, варвары Степановой, кукрыник-
сов, александра родченко и других выдающихся художни-
ков, «сочинявших» новое пространство для игры актёров 
под руководством Мейерхольда. Фото 18, 19

Эксперименты со сценическим пространством Мейер-
хольда неразрывно были связаны с его поисками в обла-
сти существования актёра на сцене. представить себе, 
как выглядели его спектакли, совершившие революцию 
в театре, можно было по выстроенным помизансценно фото-
графиям, которые демонстрировались на экранах. 

2 июня — 2 июля
«Александр Тышлер. Игра и лицедейство»
Воронежский областной художественный музей 
им. И. И. Крамского
 куратор: анна чудецкая, старший научный сотрудник 
отдела личных коллекций гМии имени а. С. пушкина
координатор: Ю. а. веселова

в рамках платоновского фестиваля искусств в вороне-
же в областном художественном музее имени и. Н. крамского 
была открыта выставка «александр тышлер. игра и лице-
действо», на которой были представлены материалы из фон-
дов государственного музея изобразительных искусств 
им. а. С. пушкина, театрального музея им. а. а. Бахрушина, 
тульского художественного музея и воронежского художе-
ственного музея им. и. Н. крамского.

александр тышлер — уникальная фигура в изобра-
зительном искусстве россии хх века, один из выдающихся 
современников андрея платонова. в экспозицию, собранную 
специально для платоновского фестиваля искусств, вош-
ли более 100 произведений графики, живописи, декораций 
и эскизов костюмов. Фото 20, 21

выставка была разделена на пять разделов: «человек 
на земле», «расстрельные темы», «любовь, или Мечта о пре-

14. Театральный художник 
Данила Корогодский

18. Открытие выставки.  
Куратор Н.Ф. Макерова

16. Министр культуры РФ 
В. Р. Мединский открывает 
выставку «Интермузей‑2017»

15. Фрагмент экспозиции

19. Фрагмент экспозиции

17. Фрагмент экспозиции

20. Директор Воронежского 
областного художественного 
музея им. И. Н. Крамского 
Владимир Добромиров 
открывает выставку

21. Фрагмент экспозиции
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красной даме», «театр» и «капричос». все эти темы возника-
ли в творчестве художника на протяжении всей его долгой 
и плодотворной творческой жизни. Неразделённость двух 
линий в творчестве тышлера — работы для театра и в стан-
ковых видах искусства — результат особого дарования 
мастера. член-учредитель общества станковистов (оСт), 
тышлер принадлежал к поколению художников, самобыт-
ный стиль и почерк которых оформились в 1920-х годах. 
он был востребованным профессиональным художником 
в период 1930–1950-х годов и подошёл к эпохе 1960-х, сохра-
нив огромный творческий заряд, оставшись верным своему 
мировосприятию.

18 мая — 10 августа
«Маскарад. 1917. Лермонтов, Мейерхольд, Головин»
Проект «Симбирский разлом. Люди и судьбы»
Музей «Дом-ателье Ф. О. Ливчака», Ульяновск
куратор: Н. М. Зайцева
координатор: е. Д. Морсакова

выставка «Маскарад. 1917. лермонтов, Мейерхольд, 
головин» — совместный проект российского государ-
ственного академического театра драмы им. а. С. пушкина 
(александринского), государственного центрального теа-
трального музея им. а. а. Бахрушина и Музея-заповедника 
«родина в. и. ленина».

в истории мирового театра пьеса «Маскарад» режис-
сёра всеволода Мейерхольда занимает уникальное место. 
премьера легендарного спектакля состоялась на сцене импе-
раторского александринского театра в канун Февральской 
революции 1917 года, когда в петрограде уже стреляли. Дра-
ма лермонтова в спектакле вс. Э. Мейерхольда и а. я. голови-
на приобрела мистическое звучание, а спектакль, созданный 
гениальными режиссёром и художником, стал «знаком вре-
мени», ознаменовавшим гибель империи.

у пьесы в стихах «Маскарад», написанной М. Ю. лер-
монтовым в 1835 году, была довольно трудная судьба. поэт 
мечтал увидеть её на сцене, однако при жизни писателя 
этого не произошло. Спустя почти полвека мечту лермон-
това осуществили режиссёр вс. Э. Мейерхольд, художник 
а. я. головин и композитор а. к. глазунов.

Сотрудничество всеволода Мейерхольда (1874–1940) 
и александра головина (1863–1930) — один из самых ярких 
тандемов режиссёра и сценографа во всей мировой истории 
театра. Над постановкой спектакля «Маскарад» они работа-
ли шесть лет. Создавался он с невиданным размахом и мас-
штабностью. одних занавесов было изготовлено пять штук 
для каждой сцены. все годы, пока готовился спектакль, голо-
вин изучал лермонтовскую эпоху и сделал к этому спек-
таклю около 4000 эскизов костюмов, гримов, предметов 
мебели и бутафории. Спектакль Мейерхольда — головина 
был синтетическим действом, в котором соединились опера, 
танец, пантомима и трагедия. атмосфера пьесы была симво-
лико-мистической. она впитала в себя нервозность време-
ни, когда каждый чувствовал, что грядут перемены и старый 
мир будет рушиться. Фото 22, 23

проект «Симбирский разлом. люди и судьбы» вошёл 
в число семи победителей грантового конкурса проек-
тов фонда «история отечества» (создан по указу прези-
дента российской Федерации в 2016 г.) в рамках поддержки 
выставочной и экспозиционной деятельности. актуальная, 
современная музейная программа была призвана показать 
события российской революции.

12 сентяБря — 22 октяБря
Фаина Раневская. «У меня хватило ума глупо 
прожить жизнь»
Музей Бориса Ряузова, Красноярск
куратор: л. а. шемракова
координатор: Ю. а. веселова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова

С 8 сентября по 22 октября 2017 года в красноярске 
была открыта выставка «у меня хватило ума глупо прожить 
жизнь», подготовленная государственным центральным 
театральным музеем им. а. а. Бахрушина (Москва). Жизнь 
и творчество той, которую знали и любили миллионы, — 
незабываемой раневской — были представлены в фото-
графиях, плакатах, видеоматериалах, а также в рукописях, 
письмах, телеграммах из фондов государственного цен-
трального театрального музея им. а. а. Бахрушина, россий-
ского государственного архива литературы и искусства, где 
хранится архив актрисы, киноконцерна «Мосфильм», кино-
студии «ленфильм», киностудии им. М. горького, централь-
ной научной библиотеки Союза театральных деятелей рФ, 
российской государственной библиотеки и госфильмофонда 
россии. в таком составе материалы были показаны впервые.

выставка театрального музея им. а. а. Бахрушина пока-
зала театральный путь актрисы длиною более чем в 65 лет: 
от дебюта в массовке в дачном театре в Малаховке в 1915 г. 
до последних ролей в театре им. Моссовета в начале 1980-х гг. 
(спектакли «Странная миссис Сэвидж», «Дальше — тишина», 
«правда — хорошо, а счастье лучше»). Фото 24, 25

9–24 сентяБря
«ПОСЛЕДНИЙ СПЕКТАКЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
“МАСКАРАД” (1917–2017)»
Большой театр. Музейный и Хоровой залы
куратор: Н. Макерова
координаторы: Ю. а. веселова, е. Д. Морсакова
художник: а.-к. Нэлип-Столмова

выставка была посвящена столетию со дня премье-
ры последнего спектакля императорской сцены, которым 
стал «Маскарад». премьера состоялась 25 февраля 1917 года 
в петрограде, когда в городе разгоралась Февральская 
революция. На выставке были представлены материалы, 
посвящённые истории Дирекции императорских театров 
(1766–1917), без организационных усилий которой такой 
спектакль просто не мог появиться и которая прекратила 
своё существование ровно сто лет назад.

22. Афиша выставки

24. Афиша выставки

23. Экспонаты ГЦТМ на выставке

25. Фрагмент экспозиции

26. А. Я. Головин. Главный занавес. Эскиз главного занавеса 
к спектаклю «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. Александринский 
театр. Петроград. 1917. ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
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Спек так ль «Маскара д» — леген дарный шедевр 
вс. Э. Мейерхольда и а. я. головина, над которым его авто-
ры работали шесть лет. в ходе масштабной подготов-
ки режиссёру и художнику удалось создать уникальную 
атмосферу карнавала, игры и масок, отсылающую зрителя 
к маскарадной венеции XVIII века. «Маскарад» Мейерхоль-
да — головина синтезировал в себе все достижения русского 
дореволюционного театра и предугадывал новые направле-
ния в театральном искусстве будущего. он оказал влияние 
на творчество таких европейских режиссёров, как Б. Брехт, 
Э. пискатор, г. крэг; стал школой для С. Эйзенштейна, худож-
ников в. Дмитриева, к. петрова-водкина, последующих поко-
лений актёров и режиссёров.

На выставке были представлены свыше 125 эски-
зов а. я. головина из коллекции театрального музея имени 
а. а. Бахрушина, а также декорации и подлинные костюмы 
к «Маскараду» из коллекции Музея русской драмы алексан-
дринского театра. Фото 26, 27

21 сентяБря — 22 октяБря
«“Фёдор Достоевский и театр”. Из фондов 
Театрального музея имени А. А. Бахрушина»
Новокузнецкий художественный музей
куратор: л. и. постникова, сокуратор а. М. рубцов
координатор: л. в. хворост
художник: в. в. овчинникова

выставка «Фёдор Достоевский и театр. из фондов теа-
трального музея имени а. а. Бахрушина» была открыта 
в рамках Международной научно-практической конферен-
ции «творчество Ф. М. Достоевского и современный культур-
ный процесс».

На выставке было представлено более 100 экспонатов: 
эскизы костюмов и декораций сцены, портреты актёров; сце-
ны из спектаклей «Братья карамазовы», «идиот», «игрок», 
«преступление и наказание», «Дядюшкин сон», «Село Сте-
панчиково», «кроткая». Фото 28

8 нояБря — 10 нояБря 
«DENKMAL. Россия — Москва — 2017»
координатор: а и. котляр

С 8 по 10 ноября 2017 года в Москве в выставочном ком-
плексе гостиный двор (ул. ильинка, 4) состоялась IV Меж-
дународная специализированная выставка по сохранению, 
реставрации, современному использованию и популяри-
зации культурного наследия, в которой принял участие 
и гцтМ им. а. а. Бахрушина. организаторами выставки 
были общероссийская общественная организация «Союз 
реставраторов россии» и Leipziger Messe International GmbH. 
Мероприятие проводилось под эгидой VI петербургского 
международного культурного форума.

«Denkmal, россия — Москва — 2017» — это российско-
германский проект, проходящий в Москве один раз в два 
года, основанный на успешном опыте одной из самых значи-

мых выставок в области реставрации и сохранению памятни-
ков «Denkmal», проводимой в лейпциге с 1994 года. выставка 
«Denkmal, россия — Москва» привлекает всё больше и боль-
ше внимания как в россии, так и за рубежом. впервые наряду 
с коллективным стендом германии был организован и ита-
льянский павильон. организаторами и спонсорами проекта 
является Italian Trade Comission в сотрудничестве с ассоциа-
цией реставраторов италии Assorestauro.

в рамках выставки была организована насыщенная 
деловая программа: тематический научный форум с уча-
стием представителей исполнительной и законодатель-
ной власти, круглые столы и презентации лучших практик 
по сохранению культурного наследия, современных музей-
ных технологий, новых образовательных программ, актуаль-
ных требований законодательства. российско-германский 
проект поддерживается ЮНеСко, икоМоС, Министерством 
культуры российской Федерации, правительством Москвы 
(в том числе Департаментом культурного наследия города 
Москвы, Департаментом внешнеэкономических и междуна-
родных связей города Москвы). Фото 29–31

выездные совместные выставки с участием гцтм

14 Февраля — 14 июня
«Оттепель»
Третьяковская галерея на Крымском Валу
координатор: е. Д. Морсакова

Масштабный выставочный проект на крымском валу, 
в котором участвовал и гцтМ им. а. а. Бахрушина, объеди-
нил картины и рисунки, скульптуры, предметы быта, образ-
цы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных 
фильмов и документальными кадрами «эпохи оттепели» 
в единую инсталляцию.

«Эпохой оттепели» в отечественной истории приня-
то называть период с 1953 года (со времени первых амни-
стий после смерти Сталина) до августа 1968 года — даты 
ввода советских танков в чехословакию, развеявшего иллю-
зии о возможности построения социализма с «человече-
ским лицом». «оттепель» стала важнейшим политическим, 
социальным и культурным проектом в истории СССр, одной 
из «великих утопий» XX века, осуществлявшейся одновре-
менно с культурными революциями и демократически-
ми преобразованиями в странах Западной европы и Сша.  
Фото 32, 33

27. Фрагмент экспозиции 30. Фрагмент экспозиции 31. Работа реставраторов

28. Фрагмент экспозиции «Фёдор Достоевский и театр»

32. Фрагмент экспозиции

33. Фрагмент экспозиции

29. Министр культуры РФ В. Р. Мединский и мэр г. Москвы 
С. С. Собянин открывают выставку
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22 Февраля — 16 апреля
«СНЕГУРОЧКА»
ВМОМК имени М. И. Глинки, Музей «П. И. Чайковский 
и Москва»
координатор: е. Д. Морсакова

весенняя сказка «Снегурочка» — одно из самых знаме-
нитых драматических произведений александра Николае-
вича островского. популярности этого сочинения во многом 
способствовало обращение к нему великих русских ком-
позиторов. пётр ильич чайковский стал автором музыки 
к первой постановке «Снегурочки» на сцене Большого теа-
тра в Москве в мае 1873 года. Николаю андреевичу римско-
му-корсакову принадлежит первая опера на сюжет сказки, 
написанная в 1881 году. выставка познакомила с историями 
создания музыкальных произведений на сюжет «Снегуроч-
ки» и с многочисленными театральными прочтениями зна-
менитой сказки.

Значительную часть экспозиции занимал рассказ 
о том, как создавалась пьеса «Снегурочка» и как работали 
над сказочным сюжетом композиторы. Среди наиболее цен-
ных экспонатов был фрагмент текста сказки, написанный 
рукой а. Н. островского, рабочие заметки и нотные записи, 
сделанные п. и. чайковским и Н. а. римским-корсаковым.

Многочисленные постановки оперы с участием выда-
ющихся певцов прошлого позволили развернуть широкую 
панораму художественных и режиссёрских решений, а так-
же актёрских работ начиная с конца XIX и до начала XXI века. 
посетители увидели эскизы костюмов и декораций, соз-
данные к. Ф. вальцем, и. Ф. Савицким, к. а. коровиным, 
Н. а. клодтом. Были также представлены работы Н. а. Малы-
шевой, гениального мастера Дулевского фарфорового заво-
да, скульптурные портреты певцов и. и. Масленниковой 
и С. я. лемешева. Фото 34–36

2 марта — 27 апреля 
«Гельцер. Коллекция»
Галерея «Наши художники»
координатор: е. Д. Морсакова

Московская галерея «Наши художники» воссоздала 
собрание екатерины гельцер (1876–1962), на время объеди-
нив произведения из музеев и частных коллекций разных 
стран и городов: архангельска, еревана, Минска, Нижнего 
Новгорода, чебоксар. Москву представили государственная 
третьяковская галерея, театральный музей им. Бахруши-
на, Музейное объединение музыкальной культуры им. глин-
ки. Благодаря международному музейно-частному союзу 
на выставке «гельцер. коллекция» материализовались два 
исторических миража: одна из лу чших в СССр, но у же 
не существующая коллекция русских художников и великая, 
но полузабытая русская балерина. Фото 37, 38

9 июня — 24 сентяБря
«Артист и власть. Шаляпин после 1917-го»
Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства
координатор: а. и. котляр

выставка была посвящена жизни и творчеству вели-
кого певца в эпоху революции и в первые годы советской 
власти. С 1917 года шаляпин совмещал активнейшую испол-
нительскую деятельность с руководством Мариинским 
театром, организацией благотворительных и пропагандист-
ских концертов, помощью бедствующим коллегам, а иной 
раз — спасением людей и целых институций. в 1922 году 
первый народный артист Советской россии покинул роди-
ну навсегда. обширная коллекция исторических докумен-
тов, изобразительных, аудио- и видеоматериалов из фондов 
Музея театрального и музыкального искусства, русского 
музея, гцтМ и частных собраний превратила выставку в уни-
кальный проект — непредвзятое исследование взаимоот-
ношений прославленного артиста и новой власти в самый 
сложный и противоречивый период отечественной истории.

в 1917 году Федору шаляпину было 44 года: он соли-
ровал в Мариинском театре, а вскоре стал его художествен-
ным руководителем. тогда же от молодого советского 
правительства он получает звание первого народного арти-
ста. в год революции прославленный бас исполняет гимн 
собственного сочинения — «песнь революции» и выступает 
перед солдатами преображенского полка. кроме того, шаля-
пин общается с высокопоставленными советскими поли-
тиками — защищая коллег от арестов, а мастерские театра 
от разграбления. На выставке в музее-квартире на петро-
градской стороне можно было увидеть экспонаты этого 
периода в жизни певца: афиши, фотографии, письма, автогра-
фы и эскизы концертных костюмов. Фото 39, 40

23 июня — 1 октяБря
«Лебединое озеро: путешествие из Петербурга 
в Москву»
Музей «П. И. Чайковский и Москва», ВМОМК имени 
М. И. Глинки, ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
координатор е. Д. Морсакова

выставка была посвящена истории создания первого 
балета п. и. чайковского, его драматичному пути к верши-
нам мировой славы, звёздам балета и выдающимся балет-
мейстерам, в чьём творчестве «лебединое озеро» сыграло 
важную роль. выставка открывалась рассказом о работе 
композитора над музыкой к «лебединому озеру», о премьере 
в Большом, ставшей провалом; о подлинном рождении бале-
та, которое состоялось в петербурге более чем через двад-
цать лет после московской премьеры, когда композитора уже 
не было в живых.

выставка была основана на подлинных материалах 
из фондов всероссийского музейного объединения музы-
кальной культуры имени М. и. глинки, государственного 
центрального театрального музея имени а. а. Бахрушина, 
Санкт-петербургского государственного музея театрально-

34. Афиша выставки

41. Сводная афиша 
с исполнителями. Москва, 
Императорский Большой 
театр

37. Екатерина Гельцер 
в балете «Корсар». 1912 г.

35. Фрагмент экспозиции

36. Фрагмент экспозиции

39. Фрагмент экспозиции

40. Фрагмент экспозиции. Зиновьев, Шаляпин и Горький. 1920 г.

38. Фрагмент экспозиции
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го и музыкального искусства, а также из личных коллекций 
заслуженной артистки рСФСр е. л. рябинкиной и художника-
фотографа л. л. педенчук.

ключевыми экспонатами стали автограф партиту-
ры балета и напечатанное 1890-е годы в издательстве 
«п. и. Юргенсон» переложение «лебединого озера» для фор-
тепиано (совместная работа п. и. чайковского и Н. Д. кашки-
на). Были представлены и уникальные московские афиши 
балета; фотографии первых исполнителей «лебединого озе-
ра»; раритетные театральные сапоги «самого первого» прин-
ца Зигфрида (танцовщик а. к. гиллерт). Значительное место 
в экспозиции было уделено знаменитым русским и совет-
ским балеринам, блестяще исполнявшим на сценах Боль-
шого и Мариинского (в советское время — ленинградский 
государственный театр оперы и балета им. С. М. кирова) теа-
тров партии одетты-одиллии: а. я. вагановой, в. а. трефи-
ловой, о. в. лепешинской, г. С. улановой, и. в. тихомирновой, 
М. М. плисецкой, е. л. рябинкиной. Фото 41, 42

29 августа — 30 сентяБря
«Мода — народу! От конструктивизма к дизайну»
МВЦ «Рабочий и колхозница»
координатор: е. Д. Морсакова

С 29 августа по 29 сентября 2017 года в музейно-
выставочном центре «рабочий и колхозница» при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли российской 
Федерации прошла международная выставка-реконструк-
ция «Мода — народу! от конструктивизма к дизайну».

Два этажа экспозиции вместили 528 экспонатов, пред-
ставляющих собой разработки модельеров, театральных 
художников, архитекторов и плакатистов советских времён, 
а также россии XXI века.

На экспозиции показали конструктивизм во всех видах 
искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архи-
тектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме. 
посетителей ожидали лекции и мастер-классы современных 
модельеров и дизайнеров. Фото 43, 44

Специально для выставки группа дизайнеров под руко-
водством модельера Сергея васильева воссоздала 45 костю-
мов по эскизам художников-конструктивистов, работавших 
для театра, спорта и модных домов начала хх века.

6 октяБря — 19 нояБря
«Кочергин. Избранное. К 80-летию Эдуарда 
Степановича Кочергина»
Государственный Эрмитаж
координатор: е. Д. Морсакова

Эдуард Степанович кочергин — народный худож-
ник россии, лауреат государственных премий, действитель-
ный член российской академии художеств, кавалер ордена 
«За заслуги перед отечеством» III степени, офицер орде-
на Заслуг перед республикой польша, театральный худож-
ник и писатель. С 1972 года Эдуард кочергин — главный 

художник БДт. вместе с георгием товстоноговым он выпу-
стил более тридцати спектаклей, в том числе «Энергичные 
люди», «история лошади», «пиквикский клуб», «Дядя ваня», 
«На дне». параллельно с работой в Большом драматическом 
театре Эдуард кочергин сотрудничает с такими режиссёра-
ми, как анатолий Эфрос, геннадий опорков, Юрий любимов, 
кама гинкас, лев Додин. в качестве художника-постанов-
щика кочергин оформил около 200 спектаклей в россии 
и за рубежом и удостоился ряда престижных международных 
наград. Эскизы, костюмы, макеты декораций Эдуарда кочер-
гина хранятся в музее БДт, в Санкт-петербургском музее теа-
трального и музыкального искусства, в государственном 
центральном театральном музее им. а. а. Бахрушина.

выставка была организована государственным Эрми-
тажем совместно с российским государственным ака-
демическим Большим драматическим театром имени 
г. а. товстоногова, Санкт-петербургским государствен-
ным музеем театрального и музыкального искусства, 
государственным центральным театральным музеем 
им. а. а. Бахрушина и литературно-мемориальным музеем 
Ф. М. Достоевского. в экспозиции, насчитывающей около 60 
экспонатов, были представлены эскизы для проектов сцено-
графии, фотографии и макеты.

Эдуард Степанович кочергин — талантливый про-
заик. в 2010 году он стал лауреатом престижной лите-
ратурной премии «Национальный бестселлер» за книгу 
«крещённые крестами. Записки на коленках»; в 2011 году 
«за достижения в современной отечественной прозе» полу-
чил литературную премию имени Сергея Довлатова за кни-
ги «ангелова кукла» и «крещённые крестами. Записки 
на коленках». в 2014 году писателю Эдуарду кочергину вру-
чили премию «театральный роман» за книгу «Записки план-
шетной крысы». Фото 45–47

16 октяБря 2017  — 14 января 2018 
«Каждому по свободе? История одного народа 
в годы революции»
Еврейский музей и центр толерантности
координаторы: е. Д. Морсакова, а. Никоненко

год столетия революционных событий был закономер-
но богат на проекты, пытающиеся проанализировать паде-
ние империи и последовавшие за ним события. выставка 
«каждому по свободе? история одного народа в годы револю-
ции» имела все шансы оказаться в числе одной из наиболее 
успешных попыток осмысления эпохи. «каждому по свобо-
де? история одного народа в годы революции» — мульти-
дисциплинарный проект, вобравший в себя художественные 
и документальные свидетельства эпохи, многие из которых 
широкая публика увидела впервые. На выставке были пред-
ставлены живопись, книги, плакаты и театральные афиши 
из музейных коллекций, архивов и частных собраний. рабо-
ты Марка шагала, Эля лисицкого и роберта Фалька наряду 
с агитационными листовками на идише и плакатами рево-
люционных организаций, предоставленными соорганиза-
тором выставки Музеем истории евреев россии, позволили 

42. Фрагмент экспозиции 46. Фрагмент экспозиции

48. Фрагмент экспозиции

47. Макет декорации к спектаклю «История лошади» Л. Толстого

43. Фрагмент экспозиции

44. Фрагмент экспозиции

45. Эдуард Степанович 
Кочергин — народный 
художник России
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взглянуть на жизнь еврейского сообщества во всей ее много-
гранности и противоречивости.

Для еврейского музея и центра толерантности, где 
культурная, религиозная, политическая и социальная жизнь 
еврейского сообщества стала предметом постоянной экс-
позиции, создание выставочного проекта, столь подробно 
и вдумчиво анализирующего многогранные проявления жиз-
ни двух первых революционных лет, — не просто следование 
за общим трендом освещения столетнего юбилея 1917 года. 
выставка «каждому по свободе? история одного народа 
в годы революции», с одной стороны, логично продолжила те 
исследования, которые регулярно ведутся в экспозиционных 
пространствах музея, а с другой — это совершенно самостоя-
тельный проект, уникальный по своей работе с историческим 
материалом и визуальному воплощению. Фото 48, 49

 

4 нояБря — 10 декаБря
«Фёдор Шаляпин. 1917. Личная история»
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
ВМОМК имени М. И. Глинки
координатор: Ю. веселова

выставка в канун столетия октябрьской революции 
была попыткой осмыслить противоречивые взаимоотно-
шения художника и власти и уже с позиций XXI века понять 
причины, вынудившие известного артиста в 1922 году поки-
нуть родину.

примечательно, что октябрьскую революцию Фёдор 
иванович встретил в королевском одеянии. в октябре 1917 г. 
в Народном доме в петербурге шла опера Дж. верди «Дон кар-
лос». шаляпин играл роль короля Филиппа II. На выставке 
был представлен тот самый шаляпинский костюм Филип-
па II, в котором певец встретил революцию, многочисленные 
фотографии шаляпина 1917 года в этой роли, его графиче-
ские портреты работы яковлева и Бучкина. и, конечно, посе-
тители услышали в записи голос великого русского баса, 
исполняющий народные песни и отрывки из арий Филиппа II.

известно, что Ф. и. шаляпин любил охотиться и имел 
прекрасную коллекцию оружия. На выставке можно было 
увидеть избежавшее экспроприации ружьё для охоты, а так-
же роскошный кинжал с позолоченной арабской надписью 
на клинке и ручкой из агата. На экспонирующейся инстал-
ляции «реквизиция» посетители увидели личные вещи пев-
ца и членов его семьи: портсигары из драгоценных металлов 
и другие подарки от поклонников певца, столовое серебро 
и предметы быта шаляпинской семьи, некоторые из них экс-
понировались впервые.

На выставке также впервые была представлена пере-
писка шаляпина с Максимом горьким и другими деятелями 
того времени, а также записная книжка, где артист фиксиро-
вал происходящие события. Фото 50, 51

16 нояБря 2017 — 4 Февраля 2018
«Третьяков. Doc. К 125-летию Сергея Третьякова»
«Мультимедиа Арт Музей, Москва» 
и Государственный музей В. В. Маяковского
координатор: л. в. хворост

«Мультимедиа арт Музей, Москва» и государственный 
музей в. в. Маяковского представили выставку «третьяков. 
doc», приуроченную к 125-летию со дня рождения Сергея 
Михайловича третьякова (1892–1937). выставка впервые 
познакомила зрителей с творчеством одного из самых замет-
ных деятелей отечественной культурной жизни 1920-х — 
начала 1930-х годов. писатель, поэт, драматург, сценарист, 
переводчик, теоретик литературы факта, он сотрудни-
чал с ведущими мастерами того времени — в. Маяковским, 
вс. Мейерхольдом, С. Эйзенштейном, а. родченко, Б. Брехтом, 
Д. хартфилдом.

пьеса Сергея третьякова «рычи, китай!» (1926), постав-
ленная учеником Мейерхольда в. Фёдоровым, стала одной 
из самых известных и удачных постановок в истории совет-
ского театра хх века. она шла во многих городах Советского 
Союза и в театрах по всему миру — в англии, австрии, арген-
тине, Норвегии, Сша, японии и китае.

в 1923 году Сергей третьяков сблизился с группой Мая-
ковского, стал участником леФа (левый фронт искусств), 
членом редакции журнала «леФ», одним из теоретиков про-
изводственного искусства и литературы факта. в 1930-е 
годы документальные жанры переживали расцвет. На пер-
вый план вышли дневники, биографии, очерки и репортажи, 
в которых сюжет произведения был продиктован самой жиз-
нью и не нуждался в художественном вымысле. в это время 
в самых популярных журналах страны: «Наши достижения», 
«Даёшь», «Смена», «СССр на стройке» — публиковались 
очерки известных отечественных писателей: М. горько-
го, к. паустовского, М. пришвина, е. габриловича, е. Зозули, 
С. третьякова и др. Фото 52–54

16 нояБря 2017 — 18 Февраля 2018
«Эль Лисицкий»
Совместный проект Еврейского музея и центра 
толерантности и Государственной Третьяковской 
галереи
координаторы: а. просветова, е. Н. гирич

выставка «Эль лисицкий» — первая масштабная ретро-
спектива художника в россии и совместный проект еврей-
ского музея и центра толерантности и государственной 
третьяковской галереи. Эль лисицкий — один из ведущих 
художников русского и европейского авангарда, во многом 
определивший развитие архитектуры и дизайна XX века, 
изобретатель нового направления в искусстве, названного 
им «проуны» (проун — проект утверждения нового).

выставочный проект состоял из двух частей и про-
шёл одновременно на двух площадках — в еврейском музее 
и центре толерантности и в Новой третьяковке. Зрите-
ли увидели около 400 экспонатов из собраний российских 
и зарубежных музеев, частных коллекций. выставка воссоз-

49. Фрагмент экспозиции

50. Афиша выставки

52. Сергей Третьяков. 
1928. Фото А. Родченко. 
Государственный музей 
В. В. Маяковского

54. Пригласительный билет. Л. С. Попова. Фотография деталей 
оформления спектакля «Земля дыбом», поставленного 
В. Мейерхольдом по пьесе С. Третьякова в ГосТИМ (1922) 

55. Лисицкий Э. Эскиз костюмов к пьесе «Хочу ребёнка» 
С. Третьякова. Москва, Государственный театр имени 
Вс. Мейерхольда. 1927–1930 гг.

53. Афиша спектакля «Земля 
дыбом» С. М. Третьякова. 
Москва, Театр имени 
Вс. Мейерхольда

51. Фёдор Иванович Шаляпин
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дала творческий путь художника, познакомила со всеми его 
этапами и направлениями.

ранний, «доавангардный» период творчества лисицко-
го и работы, связанные с его деятельностью в культур-лиге 
(еврейской культурно-общественной организации), были 
представлены в еврейском музее и центре толерантности. 
помимо них в экспозицию вошли его работы как графиче-
ского дизайнера и театрального художника, а также проуны, 
фотоколлажи, типографика, фотомонтажи, рукописи и доку-
ментальные фотографии. Фото 55, 56

7 декаБря 2017 — 4 марта 2018
«Сказка про Щелкунчика и Мышиного короля»
Всероссийское музейное объединение музыкальной 
культуры имени М. И. Глинки и Государственный 
центральный театральный музей имени 
А. А. Бахрушина
координатор: Ю. а. веселова

выставка, посвящённая культовым сказке и бале-
ту, была открыта 7 декабря 2017 г. в музее «чайковский 
и Москва». Наполненная волшебством сказка о Щелкунчи-
ке давно стала культовым явлением и неизменно ассоции-
руется у взрослых и детей с рождественскими праздниками. 
Завораживает сам сюжет философской сказки Э. т. а. гоф-
мана, в которой героям-детям предстоит пройти довольно 
сложные испытания во имя любви, преодолеть себя и вый-
ти победителями над силами зла. всё это накануне рожде-
ства — под свист вьюги, запах еловых ветвей и фейерверк 
конфетти! остаётся лишь гадать, была ли бы сказка о Щел-
кунчике столь популярна, если бы не одноимённый балет-
феерия п. и. чайковского.

истории создания последнего балета п. и. чайковско-
го на сюжет литературных произведений Э. т. а. гофмана 
и а. Дюма-отца, театральным постановкам «Щелкунчика» 
на сценах Большого и Мариинского театров был посвящён 
данный выставочный проект. Фото 57, 58

9 декаБря 2017 — 5 Февраля 2018
Выставка «Чёрное/Белое: парадоксальные цвета»
Государственный Дарвиновский музей
координаторы: о. Стрелкова, Ю. а. веселова

выставка «чёрное/Белое: парадоксальные цвета» рас-
сказала о значении белого, чёрного и чёрно-белого цве-
тов в природе и культуре человека — от законов оптики 
до капризов моды. Фото 59

что представляют собой чёрное и белое с точки зре-
ния оптики? о связи цвета и света рассказал физический 
раздел выставки, где посетители смогли изучить модель 
«абсолютно чёрного тела», провести опыт по смешению цве-
тов и полюбоваться завораживающей структурой снежинок.

отдельно выставка рассмотрела чёрное и белое 
как результат химических соединений. Можно было узнать, 
из чего сложены скалы Дувра и пещеры шампани; почему 

бывают белые и чёрные кораллы; как образуются мрамор 
и перламутр, фарфор и фаянс; что такое вулканическое стек-
ло и чёрный янтарь. любителям минералов пришлись по душе 
чёрные, белые и чёрно-белые образцы из коллекции геоло-
гического музея им. в. и. вернадского, а эстетов порадовали 
изящные мраморные и фарфоровые анималистические скуль-
птуры из фондов Дарвиновского музея.

22 декаБря 2017 — 25 Февраля 2018
«Фестиваль вертепов»
Выставочный зал «Галерея “Беляево”»
куратор: в. пацюков
координаторы: Ю. Балдина, е. Н. гирич

22 декабря в преддверии новогодних праздников 
в «галерее “Беляево”» объединения «выставочные залы 
Москвы» состоялось торжественное открытие выстав-
ки «Фестиваль вертепов». проект подготовлен совмест-
но с государственным центральным театральным музеем 
им. а. а. Бахрушина при поддержке творческого объедине-
ния «CRESCERE INSIEME» (г. Неаполь, италия).

визуально-смысловым ядром проекта выступило «вер-
тепное действо»: в переносном деревянном ящике с куклами 
разыгрывается сюжет рождества. вертепная драма заняла 
уникальное место в культуре народного праздника и про-
должила их развивать в контексте современной культуры.

погружаясь в пространство экспозиции, зритель совер-
шал своеобразное путешествие. он входил в мир новогод-
него праздника, гротескных ёлочных игрушек, созданных 
художником евгением Семёновым; пересекал художествен-
ную реальность леонида тишкова с его загадочными, светя-
щимися в темноте куклами-водолазами. Затем устремлялся 
сквозь ёлочные гирлянды и ленты на залитую южным солн-
цем площадь итальянского города, где «здесь и сейчас» 
представали Мария с Младенцем, иосиф и горожане с выра-
зительными лицами в праздничных или рабочих костюмах, 
искусно выполненные художниками из Неаполя в традици-
ях итальянского вертепного дела XVIII века. отдельный раз-
дел выставки был посвящён народному театру петрушки. 
посетители смогли увидеть оригинальные тексты, плакаты, 
фотографии петрушечных представлений начала XX века, 
кукол-марионеток, поясные ширмы, занавес, рекламное 
полотнище, эскизы мизансцен, гравюры, иллюстрации 
из книги издания а. Д. Ступина (Москва, 1907 год) из фондов 
театрального музея а. а. Бахрушина. Фото 60–62

56. Фрагмент экспозиции

57. Фрагмент экспозиции

60. Выставку открывают директор «Галереи “Беляево”» 
М. С. Бушуева и куратор В. Пацюков

62. Фрагмент экспозиции

61. Зелинский И. Макет декорации. Вертеп. Шопка польская. 
1915 г.

59. Фрагмент экспозиции

58. Фрагмент экспозиции
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27 апреля — 14 мая
«Всю жизнь я писал любовь к России». К 80-летию 
со дня рождения писателя В. Г. Распутина
Фотовыставка в ГБУК г. Москвы «Библиотека 
искусств им. А. П. Боголюбова»
координаторы: е. е. пешкова, а. и. ильина

15 марта 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
валентина григорьевича распутина — прозаика, публици-
ста и общественного деятеля, одного из самых ярких пред-
ставителей так называемой «деревенской» прозы наряду 
с виктором астафьевым и василием шукшиным. по случаю 
юбилея писателя в 2017 году в россии прошло множество 
мероприятий, и фотовыставка «всю жизнь я писал любовь 
к россии» в Библиотеке искусств им. а. п. Боголюбова стала 
в их числе важным событием.

До 2 апреля выставка, посвящённая народному писа-
телю, уже экспонировалась в театральном музее име-
ни а. а. Бахрушина. и с целью придания ей по-настоящему 
«народного» характера сотрудники Библиотеки искусств 
им. а. п. Боголюбова обратились к организаторам с прось-
бой передать часть материалов для экспонирования в библи-
отеке. Экспонаты, любезно переданные сотрудниками 
Бахрушинского музея, позволили библиотеке оформить 
фотовыставку, имеющую большое значение для читате-
лей — поклонников творчества в. г. распутина. Фото 63

6 мая — 19 мая
«Юрий Любимов в Новом пространстве»
Выставка в Новом пространстве Театра Наций
координатор: е. Д. Морсакова

в Новом пространстве театра Наций впервые были 
показаны уникальные видеоматериалы из архива Юрия 
любимова. Фрагменты спектаклей, записи репетиций 
и фильмы о режиссёре сопровождались комментариями теа-
тральных критиков, историков театра и непосредственны-
ми участниками спектаклей театра на таганке. а молодые 
художники переосмыслили достояние любимова, создав 
несколько инсталляций, посвящённых мастеру. посетите-
ли смогли не только ознакомиться с редкими фото- и видео-
материалами, но и увидеть, какую важную роль играет 
наследие Юрия петровича любимова в творчестве молодых 
художников и режиссёров. в 2017 г. Юрий любимов отме-
тил бы вековой юбилей. революционный человек, родив-
шийся в 1917-м, увы, до столетия не дожил, но оставил после 
себя историю, благодарных зрителей и последователей, вос-
хищающихся и восхищённых. Фото 64

29 марта — 1 мая
«Диалоги театральной и перформативной 
культуры»
Музей театрального искусства Владикавказа. 
Республика Северная Осетия – Алания
куратор: в. в. пацюков
координатор: л. в. хворост

театральный плакат, представленный на выставке, рас-
сказал о культуре театра за последнее столетие, начиная 
с работ дореволюционного периода («русские сезоны» С. Дяги-
лева, 1909 г.), акцентируя особое внимание на конструкти-
вистском периоде в работах братьев Стенбергов и плакатах, 
созданных к театральным спектаклям всеволода Мейерхоль-
да, обретая новую образность в композициях Николая аки-
мова и завершаясь радикальностью последних десятилетий 
в плакатах Давида Боровского и Бориса Мессерера.

в рамках проекта демонстрировались циклы фотогра-
фий известного московского фотографа виктора Баженова, 
ведущего свою собственную летопись по истории москов-
ских театров 1970–1990-х годов.

видеоработы, показанные в экспозиции, обозначили 
фазы перехода от театрального действия к перформативным 
поступкам. их образы обозначили рождение перформанса 
начиная со спектаклей всеволода Мейерхольда и алексан-
дра таирова и открыли новый этап в «театре поведения» 
анатолия васильева и Юрия любимова. Фото 65, 66

16 марта — 30 апреля
«Театр в главной роли»
Арт-проект «ВМЕСТЕ»
Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
координаторы: е. Д. Морсакова, Ю. амбарцумян

всероссийский музей декоративно-прик ладного 
и народного искусства и создатели арт-проекта «вМеСте» 
представили выставку «театр в главной роли», которая 
прошла в Балконном зале музея. Экспозиция демонстри-
ровала вклад художников в работу над театральным обра-
зом. центральным событием выставки стал показ широкой 
публике коллекции графических работ художника георгия 
тоидзе. пятнадцать портретов звёзд Большого и Мариин-
ского театров в сценических костюмах (1971–1980 гг.) были 
предоставлены семьёй известного советского скульптора 
и графика. Среди них — портреты первых лиц российской 
оперной и балетной сцены: галины улановой, Натальи Бес-
смертновой, владимира атлантова, Бориса штоколова, алек-
сандра годунова. Фото 67, 68

внутрироссийские выставки — выездные 
и передвижные собственные выставки

выездные совместные выставки с участием гцтм, 
организованные вне государственного задания

63. Валентин Распутин за работой в кабинете

64. Юрий Любимов

65. Экспонаты ГЦТМ на выставке

66. Фрагмент экспозиции

67. Открывает выставку директор Всероссийского музея 
декоративно‑прикладного и народного искусства Е. В. Титова

68. Посетители выставки
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На выставке также были представлены редкие экс-
понаты из фондов государственного центрального теа-
трального музея имени а. а. Бахрушина, всероссийского 
музейного объединения музыкальной культуры имени 
М. и. глинки и частных собраний (живописные и графиче-
ские работы, театральные костюмы, афиши, фотографии, 
эскизы костюмов и декораций к спектаклям).

29 марта — 20 мая
«Новое искусство нового государства»
Международная арт-галерея «Эрмитаж»
координаторы: е. Д. Морсакова, а. Докучаева

выставка охватила первые два десятилетия после рево-
люционных событий, открывая зрителю супрематические 
и кубистические эксперименты в области живописи и графи-
ки таких художников, как а. Древин, Н. удальцова, в. Степа-
нова, а. родченко, а. лентулов, Д. штеренберг, Ю. анненков, 
фотографии а. родченко и г. петрусова, а также уникальные 
произведения ведущих художников в агитационном поле, 
затрагивающем такие отрасли, как архитектура, скульпту-
ра, дизайн, агитационный плакат, декоративно-прикладное 
искусство (агиткость, агитфарфор, агитлак, агитационный 
текстиль).

На выставке были представлены работы крупнейших 
мастеров палеха, редкие агитационные плакаты, уникаль-
ные предметы фарфора 1920-х работы С. чехонина, редчай-
шие предметы мебели 1920-х гг. из Дома на Набережной 
авторства Б. иофана, уникальный пример агитационного 
дизайна — мемориальный кабинет Нко «ворошиловский 
уголок», архитектурные проекты а. Щусева, п. шадрикова, 
к. алабяна, Д. чечулина, в. Щуко и в. гельфрейха и др.

Дизайн в культуре авангарда — это системное явле-
ние, проявляющееся прежде всего в концептуальном подхо-
де к быту и окружающему миру. Это ярко демонстрировали 
предметы агитационного дизайна — мебель в стиле совет-
ского ар-деко ивановского интернационального детского 
дома для испанских детей № 5 и мебель детской военно-тру-
довой коммуны «леноблоно», выполненная по проекту архи-
тектора а. Дмитриева, учителя М. гинзбурга. Фото 69, 70

27 апреля — 16 июля
«Иван Васильевич» возвращается»
Музей М. А. Булгакова
координаторы: е. парсамова, е. Д. Морсакова

Новая выставка Музея М. а. Булгакова в музее-запо-
веднике «коломенское» рассказала о судьбе сюжета, сочи-
нённого Михаилом Булгаковым: о двух пьесах — «иван 
васильевич» и «Блаженство» и, конечно, о знаменитой кино-
картине леонида гайдая «иван васильевич меняет про-
фессию». центром экспозиции стал писательский стол 
Булгакова — метафорический образ машины времени. посе-
тители увидели подлинные рукописи и письма писателя. 
второй зал рассказал о том, как менялось восприятие обра-

за ивана IV во время работы Булгакова над пьесой: здесь 
были представлены фрагменты фильмов 1920–1940-х годов, 
анонс так и не состоявшегося спектакля по пьесе Булгакова, 
афиши того времени, ранее не экспонировавшиеся рукопи-
си. На основе документов, писем и фотографий был показан 
«диалог» между Булгаковым и театром сатиры.

посетители познакомились с историей постановок пье-
сы «иван васильевич», среди них — талантливая постановка 
1960-х годов в государственном театре киноактёра, вдох-
новившая л. гайдая на создание фильма «иван васильевич 
меняет профессию». Фото 71, 72

27 апреля — 30 июля
«Готика Просвещения. Юбилейный год Василия 
Баженова»
Фонд «IN ARTIBUS», Музей архитектуры имени 
А. В. Щусева
координатор: е. Д. Морсакова

в государственном музее архитектуры имени а. в. Щусе-
ва и фонде «IN ARTIBUS» был открыт масштабный двухчаст-
ный проект «готика просвещения. Юбилейный год василия 
Баженова», посвящённый 280-летию со дня рождения велико-
го русского архитектора. Более 140 произведений, включаю-
щих графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное 
искусство, исторические артефакты и видео сюжеты предста-
ли перед зрителями на обеих площадках и условно разде-
лили экспозицию на семь частей. работы великого зодчего 
на выставке были дополнены произведениями таких знаме-
нитых архитекторов и художников, как Матвей казаков, Джа-
комо кваренги, Джованни Баттиста пиранези, рембрандт 
харменс ван рейн и др.

в Музее архитектуры выставочный проект занял 
шесть залов главной анфилады параллельно с двумя зала-
ми постоянной экспозиции, где была представлена модель 
Большого кремлёвского дворца, созданная Баженовым 
в 70-е годы XVIII века.

в экспозициях обеих площадок были представлены 
произведения из собраний государственного музея архитек-
туры имени а. в. Щусева, фонда «IN ARTIBUS», государствен-
ного исторического музея, государственной третьяковской 
галереи, государственного центрального театрального 
музея имени а. а. Бахрушина, государственного музея-запо-
ведника «царицыно», Музея-заповедника «Дмитровский 
кремль», российской государственной библиотеки, а также 
из частных коллекций. Фото 73, 74

69. Анненков Ю. П. «Взятие Зимнего дворца». Эскиз оформления 
народного зрелища на Дворцовой площади. 1920 г.

70. Фрагмент экспозиции

71. Афиша выставки

72. Фрагмент экспозиции

74. Фрагмент экспозиции

73. Открывает выставку 
куратор — искусствовед 
Сергей Хачатуров
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12 октяБря 2017 — 17 января 2018
«Михаил Шемякин. Совсем другой художник»
Музей русского импрессионизма
координаторы: е. Д. Морсакова, Н. в. Свиридова

Музей русского импрессионизма представил ретро-
спективу произведений самобытного русского художни-
ка-импрессиониста первой половины XX века Михаила 
Фёдоровича шемякина.

в состав экспозиции известного мастера вошло более 
50 работ из музеев россии, ближнего зарубежья и москов-
ских частных коллекций. Среди них — государственная тре-
тьяковская галерея, государственный русский музей, гцтМ 
им. а. а. Бахрушина, Нижнетагильский музей изобразитель-
ных искусств, художественные музеи астрахани, пензы, 
тулы, рязани и многие другие.

Некоторые произведения экспонировались впервые. 
Этой выставкой Музей русского импрессионизма обращался 
к своей миссии — представлять искусство русских импрес-
сионистов. речь шла о мастере, которого коровин сравнивал 
с рафаэлем, а Маяковский признал как «реалиста-импресси-
ониста-кубиста». Нет, не о нашем современнике, а о «совсем 
другом художнике».

Михаил шемякин учился у валентина Серова и кон-
стантина коровина в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества. от наставников молодой художник перенял 
любовь к жанру портрета и смелую импрессионистическую 
манеру письма. Мастерство рисовальщика шемякин отточил 
в Мюнхене, в студии антона ажбе. Фото 75–77

15 нояБря — 6 декаБря
«Петроград, 1917». ЦВЗ «Манеж»
кураторы: т. Н. ларина, е. а. павлычева
координатор: е. Д. Морсакова

проект представил хронику жизни петрограда на про-
тяжении 12 месяцев революционного года. выставка была 
построена на материале периодической печати, архивных 
документах, воспоминаниях современников, иллюстра-
тивном материале журналов, газет, открыток, плакатов, 
фотографий. центральное место в экспозиции занимала 
инсталляция народного художника россии Бориса Мессере-
ра. главный герой проекта — петроград — центр революци-
онных событий, борьбы и противостояния, надежд и потерь, 
веры и безверия. город стал эталоном, мерилом новой жизни, 
своеобразным законодателем революционной моды.

На выставке экспонировались оригинальные предме-
ты интерьеров петроградских домов и учреждений, знамёна, 
оружие, военное обмундирование, повседневные и театраль-
ные костюмы из собраний петербургских музеев и частных 
коллекционеров. революция 1917 года перевернула сложив-
шийся порядок, поменяла местами представления о частном 
и общественном, моральном и аморальном. вещи, свидетели 
революции, собранные вместе, передали сложность, много-
мерность и многоаспектность явления революции 1917 года.

Масштабная инсталляция Бориса Мессерера отрази-
ла обстановку, царившую на улицах петрограда. Зритель смог 
увидеть лица людей, которые «делали» революцию. Фото 78, 79

14 нояБря 2017 — 9 января 2018
«Портрет эпохи перемен»
ГМКЦ «Интеграция», г. Москва
координатор: л. хворост

в истории нашей страны были десять дней, которые, 
по выражению Д. рида, «потрясли мир» (великая октябрь-
ская социалистическая революция). в русской литературе 
есть одна книга, которая, по мнению многих современников, 
совершила переворот не только в искусстве, но и умах целого 
народа и даже мира (роман Николая островского «как зака-
лялась сталь»). в ноябре 2017 года государственный музей — 
культурный центр «интеграция» имени Н. а. островского 
представил выставку, которая продемонстрировала устой-
чивость личности в эпоху перемен.

основной идеей выставки было по-новому отразить 
культурный послереволюционный феномен, риторику эпо-
хи перемен, где все люди равны и объединены единым ощу-
щением трудностей и потрясений. по замыслу создателей 
выставки, «эпоха перемен» стала фоном, на котором развора-
чивались самые разные истории (в том числе истории людей 
с инвалидностью), экспонаты рассказывали о сложных судь-
бах великих людей, принявших революцию. Фото 80, 81

14 декаБря 2017 — 14 Февраля 2018
«Дон Кихот М. А. Булгакова»
Музей М. А. Булгакова, Москва
координаторы: М. а. румянцева, Н. Добросовестный

после краха «Мольера» и ухода из Мхата в 1936 г. Бул-
гаков называл «чистым донкихотством» все свои последние 
попытки писать для театра, и всё-таки летом 1937 г. он берёт-
ся за переработку для театра им. е. вахтангова главного 
творения Сервантеса. Несмотря на восторженные отзывы, 
у вахтанговцев ушло несколько лет на согласования с цен-
зурой и постановку спектакля. автор так и не увидел свое-
го «Дон кихота» — впервые спектакль был показан в театре 
кинешмы через полтора месяца после смерти писателя.

работал Булгаков увлечённо — начал изучать испан-
ский язык, читал в оригинале Сервантеса. история создания 
пьесы разворачивается на фоне гражданской войны в испа-
нии, которая стала главным поставщиком международных 
новостей для советской прессы и привлекала особенное вни-
мание к «испанским темам». На выставке можно было уви-
деть отзывы и рецензии главреперткома — свидетельства 
трудного пути пьесы к зрителю и читателю, переписку Бул-
гакова, эскизы С. М. Юнович к спектаклю в академическом 
театре драмы в ленинграде и созданные по ним костюмы. 
посетителям выставки представился редкий шанс увидеть 
своими глазами письмо Булгакова жене — частично написан-
ное по-испански и с подписью «Miguel» («Мигель») — писа-
тель явно заигрывал со своим великим предшественником. 
Фото 82, 83

75. Михаил Шемякин 76. Экспонат выставки. 
Михаил Шемякин. Гиацинты 
ночью. 1912 г.

77. Фрагмент экспозиции

80. Открытие выставки

81. Фрагмент экспозиции

82. М. А. Булгаков

83. Афиша выставки

78. А. Я. Головин. Эскиз занавеса к спектаклю «Маскарад» 
М. Ю. Лермонтова.

79. Фрагмент экспозиции
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4 декаБря 2017 — 4 Февраля 2018
«Константин Паустовский. Без купюр»
Музей Пушкина на Арбате, Московский 
литературный музей-центр К. Г. Паустовского, 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
координатор: Ю. а. веселова

главная задача проекта состояла в преодолении непол-
ного восприятия личности и творческой судьбы писателя, 
а также в представлении широкому кругу зрителей и чита-
телей «неизвестного паустовского». в реализации этой зада-
чи авторы опирались на редкие документы и результаты 
последних научных исследований.

«На медленном огне» — этими словами к. г. паустов-
ский выражает драматизм реальности, в которой он нахо-
дился. Факты творческой биографии писателя позволили 
по-новому посмотреть на его личность и судьбу, обозначили 
особый драматический конфликт между художником и дей-
ствительностью. Этот конфликт является не столь явным 
и трагическим, каким он был у ряда представителей его поко-
ления литераторов, но вполне очевидным и болезненным.

авторские версии глав «повести о жизни» и дру-
гие неизвестные широкой публике документы: рукописи, 
дневники, письма, свидетельства современников — демон-
стрировали совершенно по-новому личность и творческую 
судьбу к. г. паустовского и во многом сближали его с поко-
лением тех, чьи взгляды в официальных кругах правящей 
советской элиты были названы диссидентством.

обозначенный выше драматический конфликт соста-
вил основу концепции выставочного проекта «к. г. пау-
стовский. Без купюр» и явился вектором в актуальном 
осмыслении личности знаменитого писателя в культурно-
историческом контексте хх века. Фото 84, 85

21 декаБря 2017 — 25 марта 2018
«Пленники Терпсихоры»
Рязанский художественный музей  
имени И. П. Пожалостина
координатор: Ю. веселова

выставка была посвящена 180-летию Сергея Николае-
вича худекова, автора четырёхтомной книги «история тан-
цев», вышедшей в свет в 1913–1918 годах.

Свыше полусотни экспонатов из собрания государствен-
ного центрального театрального музея им. а. а. Бахрушина, 
государственного Большого театра, рязанского историко-архи-
тектурного музея-заповедника, государственного музея-запо-
ведника С. а. есенина, рязанского художественного музея, 
государственного архива рязанской области образовали три 
больших экспозиционных комплекса, отражавших бытование 
танца в народной, великосветской среде и на театральной сце-
не. уникальными экспонатами стали балетные костюмы выда-
ющихся танцовщиков, предоставленные Большим театром. 
выставка «пленники терпсихоры», не претендуя на всеобъ-
емлющий охват всей истории танца, погрузила посетителей 
в атмосферу торжества красоты и грации, одним из наиболее 
ярких воплощений которых стало искусство балета. Фото 86, 87

8–11 марта
Ежегодная конференция Американского 
института театральных технологий (USITT) 
и выставка «Костюм на рубеже веков 1990–
2015 гг.» в Сент-Луисе
Американский институт театральных технологий 
(USITT) и ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
кураторы: Д. в. родионов, игорь русанофф
координатор: а. и. ильина

выставка «костюм на рубеже веков 1990–2015 гг.» 
дебютировала в государственном центральном театральном 
музее им. а. а. Бахрушина в Москве в 2015 году, в 2016 г. была 
представлена в Сша в государственном университете Север-
ной каролины в ашвилле, а затем была продемонстрирована 
на конференции в Сент-луисе.

в проекте приняли участие более 260 дизайнеров из 32 
стран мира, работы которых представили тенденции разви-
тия в области дизайнерских костюмов для драматического 
театра, оперы, танца, кино, моды и сценического искусства 
за последние 25 лет. выставка получила поддержку мирово-
го театрального сообщества. Фото 88, 89

С выставкой ознакомились зрители в ашвилле (Север-
ная каролина), Западном честере (пенсильвания) и питт-
сбурге в Сша, а также в китае, таиланде и польше. 

совместные зарубежные выставки с участием гцтм 
им. а. а. Бахрушина

7 Февраля — 17 апреля
«Революция: русское искусство 1917–1932 гг.»
Королевская академия искусств (Лондон) и ГЦТМ 
имени А. А. Бахрушина
координатор: е. Н. гирич

королевская академия искусств провела большую 
выставку «революция: русское искусство 1917–1932 гг.» 
в 2017 году, через сто лет после октябрьской революции 
1917 года, ставшей переломным моментом в истории рос-
сии и остающейся одним из основных исторических собы-
тий в современном сознании. Эта эпоха ярко выражалась 
в многообразии искусства, в появлении новых направлений 
и течений, представленных на выставке и отражающих пери-
од с 1917 года, года октябрьской революции, до 1932 года, 
когда Сталин начал запрещать творчество авангардистов.

Этот амбициозный проект, который демонстрировался 
в главных залах королевской академии, показал, как в тече-
ние пятнадцати лет развивались и осуществлялись перспек-
тивы построения нового искусства, насколько широкими 
они были для нового советского государства.

гцтМ имени а. а. Бахрушина представил из своих фон-
дов фотографии вс. Мейерхольда и ролик фильма «Биомеха-
ника всеволода Мейерхольда». Фото 90, 91

84. К. Г. Паустовский. 
Фотограф Филипп Халсман. 
США, 1963

86. Афиша выставки

85. Фрагмент экспозиции

88. Президент Китайского 
театрального союза Као Лин 
(справа) и куратор Игорь 
Русанофф на открытии 
выставки

89. Фрагмент экспозиции

90. Вс. Э. Мейерхольд. Фото из следственного дела.

87. Открытие выставки 91. Открытие выставки
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8 марта — 16 июля
«Големы. Современное воплощение глиняной 
фигуры»
Музей искусства и истории иудаизма в Париже 
и ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
координатор: а. и. ильина

выставка была посвящена эволюции образа голе-
ма в разных видах искусства на протяжении столетий. Экс-
позиция объединила 136 произведений классического 
и современного искусства из 28 музеев и частных коллек-
ций со всего мира, в том числе из центра помпиду и Нацио-
нальной библиотеки Франции (париж), Музея хиршхорна 
(вашингтон), Музея шпренгеля (ганновер), еврейских музе-
ев европы, америки и израиля.

гцтМ имени а. а. Бахрушина предоставил семь эскизов 
и. Нивинского к постановке 1925 г. («голем» г. лейвика в теа-
тре-студии «габима»). Фото 92, 93

1–11 июля
«Инновационный костюм XX и XXI веков»
(«Прорыв», «Костюм на рубеже веков 1990–2015», 
«Инновационный костюм XXI века — грядущее 
поколение»), Тайбэй, Тайвань
кураторы: Д. родионов, и. русанофф
координатор: а. и. ильина

На выставке были показаны работы дизайнеров, пред-
ставленные на последних выставках в государственном 
центральном театральном музее имени а. а. Бахрушина. 
Демонстрировались избранные работы выставки «прорыв», 
посвящённые русскому авангарду начала XX века; выставки 
«костюм на рубеже веков 1990–2015» и некоторые экспона-
ты выставки «инновационный костюм XXI века — грядущее 
поколение». Фото 94, 95

7 мая — 25 августа 
«пространство сила конструкция»
Палаццо Дзаттере (Венеция, Италия), Фонд 
развития современной культуры V-A-C (Венеция), 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина
координатор: е. Н. гирич

в 2017 году в новом пространстве фонда V-A-C в вене-
ции, палаццо Дзаттере, прошла выставка «пространство 
сила конструкция», которую фонд организовал к 100-летию 
октябрьской революции совместно с чикагским институ-
том искусств.

проект обратился к наследию раннего советского 
искусства и выстроил диалог между советским авангардом 
и современными художественными практиками.

в экспозицию вошло более ста работ советских худож-
ников 1920-х — начала 1930-х годов, а также реконструк-
ции функциональных и демонстрационных исторических 
инсталляций и объектов. гцтМ имени а. а. Бахрушина 

представил эскизы в. Степановой и реконструкцию макета 
л. поповой к спектаклю «великодушный рогоносец» в поста-
новке вс. Мейерхольда. Фото 96–98

8 сентяБря — 3 декаБря 
Выставка «Петрушка едет в гости»: Бахрушинский 
музей «в гостях» у Музея театрального искусства 
г. Мишкольц
кураторы: габор Микита, л. Жилмостных
координаторы: л. а. шемракова, а. и. котляр

выставка рассказала о феномене перчаточной куклы 
в контексте русской национальной культуры. кроме того, 
экспонаты, привезённые из Бахрушинского музея, погрузи-
ли зрителей в мир театра: посетители узнали о кукольном 
и теневом театрах, которые также по-своему интерпретиро-
вали образ петрушки и сделали его частью своей эстетики.

выставки о русском и венгерском национальных теа-
трах служат прекрасным примером культурного обмена 
между двумя странами. Фото 99

16–28 октяБря 
«Эра Григоровича». В рамках Дней культуры России 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина и Росконцерт
куратор: Мария Стародубцева
координатор: е. Н. гирич

в 2017 году Федеральная дирекция музыкальных 
и фестивальных программ «росконцерт» отметила свой 
50-летний юбилей. 

в рамках Дней культуры россии в странах центральной 
и Юго-восточной европы была показана фотовыставка «Эра 
григоровича», приуроченная к 90-летию величайшего хорео-
графа современности, отразившая на материалах музея 
не только его творческий путь длиной в 70 лет, но и целую 
эпоху в истории балета, символом которой он стал. Фото 100

28 октяБря 2017 — 28 Февраля 2018
Первый Биеннале искусств в Анрене, Китай
«Мэй Ланьфан и советский пролетарский театр»
 кураторы: ву уингшин, Марко Скотини  
и андрис Бринкманис
координатор: е. Н. гирич

На выставке был представлен проект Марко Скотини 
и андриса Бринкманиса «Мэй ланьфан и советский проле-
тарский театр», на котором демонстрировались изображе-
ния экспонатов гцтМ имени а. а. Бахрушина. Фото 101, 102

выставка охватила многообразие тем в рамках свое-
го рода метатеатра, в котором ряд международных и китай-
ских художников обеспечили презентацию театральных 
механизмов, таких как зал, занавес, марионетки, теневой 

92. Афиша выставки

94. Логотип выставки

101. Афиша Биеннале

102. Фрагмент экспозиции

96. Палаццо Дзаттере

95. Логотип выставки

97. Фрагмент экспозиции

93. И. И. Нивинский. Эскиз 
«Голем» к спектаклю 
Г. Лейвика. Москва, Театр‑
студия «Габима». Постановка 
1925 г.

98. Фрагмент экспозиции

99. Кураторы Габор Микита, Л. Жилмостных открывают выставку

100. Афиша выставки в Русском доме Белграда
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театр, костюмы и фоны (меняющаяся и неизменная окружа-
ющая среда), текст и музыку…

ку ратор использовал театральные приёмы, что-
бы показать выставку, руководствуясь одним из принци-
пов Брехта: мир может стать объектом представления, если 
он представлен «как нечто, что можно изменить».

31 мая — декаБрь
«Выдающиеся оперные певцы России: Фёдор 
Шаляпин, Иван Козловский, Сергей Лемешев»
Донецкий республиканский художественный музей, 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина

выставка состоялась в рамках программы мероприя-
тий, направленных на взаимодействие с учреждениями куль-
туры российской Федерации. Экспозиция состояла из двух 
тематических блоков. первый включал в себя фотографии 
исполнителей в сценических образах и фрагментов спектаклей 
с их участием. во втором блоке демонстрировались факси-
мильные копии эскизов декораций к спектаклям, выполнен-
ные мастерами сценографии; эскизов костюмов к спектаклям, 
в которых участвовали шаляпин, лемешев и козловский. все-
го экспозиция включала свыше 30 фотографий. Фото 103, 104

27 октяБря 2017 — 31 января 2018
«Встреча Пиноккио и Буратино»
Донецкий республиканский художественный музей, 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина,
Международный фонд «Академия Арко» (Италия)

герои детских сказок пиноккио и Буратино на радость 
детворе ДНр встретились в Донецком республиканском 
художественном музее. выставка была подарена государ-
ственным центральным театральным музеем имени а. а. Бах-
рушина и Международным фондом «академия арко».

вместо традиционных картин в залах были выставле-
ны 36 коробов-лайтбоксов художника Франко Стаино и архи-
тектора Джиромо Баруджи по количеству глав в книге карло 
коллоди «приключения пиноккио». Фото 105, 106

103. Открытие выставки

105. Фрагмент экспозиции

104. Фрагмент экспозиции

106. Первые посетители

театральНый
роМаН

5
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5.1

премия
«театральный роман» 

«театральный роман» — ежегодная премия в обла-
сти литературы о театре, у чреж дённая гцтМ име-
ни а. а. Бахрушина в 2014 году и не имеющая аналогов 
ни в россии, ни за рубежом. Символом премии является 
цветок чертополох — символ дома а. а. Бахрушина.

как показывает опыт предыдущих лет, в нашей 
стране наблюдается уверенный рост интереса к профес-
сиональной литературе о театре, поэтому возрастает 
количество дискуссий и точек зрения на дальнейшее раз-
витие данной области литературы.

так, в преддверии четвёртой церемонии награж-
дения лауреатов премии «театральный роман» по ини-
циативе гцтМ имени а. а. Бахрушина был проведён 
круглый стол «книги о театральном искусстве сегодня. 
а завтра?». Мероприятие прошло 17 ноября 2017 года 
в рамках VI Санкт-петербургского меж дународно-
го культурного форума под председательством Дми-
трия родионова и издателя группы NAVONA елены 
Эрикссен. в круглом столе приняли участие заведую-
щий кафедрой искусствоведения высшего театрально-
го института имени Бориса Щукина профессор елена 
Дунаева, директор издательства «Балтийские сезоны» 
елена алексеева, заместитель художественного руко-
водителя александринского театра, профессор рги-
Си александр чепуров, главный художник БДт им. 
г. а. товстоногова Эдуард кочергин; актёр, режиссёр, 
клоун и мим вячеслав полунин; директор издатель-
ства «вита Нова» алексей Захаренков; ведущий рос-
сийский театровед, доцент кафедры русского театра 
ргиСи Николай песочинский и другие известные дея-
тели театрального искусства.

дмитрий родионов, говоря об издательствах, выпу-
скающих театральную литературу, отметил: «Мы прак-
тически друг о друге ничего не знаем, не знаем о том, 
что у кого издаётся. Эта информация имеет какой-то бро-
уновский характер, и нет никакой системы обмена этой 
информацией. книги замечательные, но они замкнуты 
в каком-то своём аквариуме. Эта ситуация в нашем теа-
тральном мире совершенно недопустимая».

реализация целей премии «театральный роман» 
способствует разрешению данной проблемы, среди них:

•   выявление и поощрение авторов, пишущих о теа-
тре, и издателей, публикующих театральную литературу;

•   повышение социальной значимости литерату-
ры о театре, привлечение читательского и общественно-
го мнения;

•   укрепление престижа издательств и фондов, 
занимающихся выпуском и распространением литерату-
ры о театре;

•   достижение доступности театральной литерату-
ры для читателя.

председатель жюри премии — народный артист 
россии константин райкин.

председатель экспертного совета — генеральный 
директор гцтМ имени а. а. Бахрушина дмитрий роди-
онов. в состав жюри входят дирижёр Феликс коробов, 
режиссёр дмитрий крымов, искусствовед и театральный 
деятель дмитрий трубочкин, актриса галина тюнина.

в качестве экспертов премии выступают театрове-
ды елена дунаева, марина тимашева, марина токарева 
и николай песочинский.

премия проводится при поддержке попечительско-
го совета под председательством хуго Эрикссена.

партнёрами премии являются коллегия адвокатов 
«тарло и партнёры», фонд «правовое государство», ком-
пания Cuellar Design, «Московская пивоваренная ком-
пания», «гусевской хрустальный завод им. Мальцова», 
бутик-отель райкиН PLAZA. в 2017 году к партнёрам 
впервые присоединилась кондитерская компания «Эте-
ри», изготовившая специально для церемонии роскош-
ный торт с символикой премии.

в конкурсе 2017 года участвовали книги, написан-
ные на русском языке и изданные до 1 сентября 2017, 
а также книги, выпущенные за один год до момента про-
ведения конкурса премии «театральный роман» — 2017, 
но не вошедшие в «длинный список» 2016 года.

четвёртая церемония награждения авторов, пишу-
щих о театре, состоялась вечером 13 декабря 2017 года 
в каретном сарае музея.

1. Актёр Юрий Ильин и художник Мария Федорова. 2. Марина Токарева, член Экспертного совета, Нонна Скегина, лауреат Премии, 

многолетний друг и помощник Анатолия Эфроса. 3. Елена Дунаева, член Экспертного совета Премии, заведующий кафедрой 

искусствоведения Театрального института им. Б. Щукина, вручает диплом Премии Дмитрию Трубочкину, профессору кафедры истории 

зарубежного театра ГИТИС. 4. Елена Эрикссен, издатель NAVONA, получает специальный диплом Премии за активную издательскую 

деятельность. 5. Александр Рубцов и Николай Шейко, режиссер театра и кино. 6. Гости церемонии вручения Премии «Театральный роман».

1.

4.

5. 6.

2.

3.
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7. Хуго Эрикссен, председатель Попечительского совета Премии. 8. Елена Дунаева, член экспертного совета Премии, заведующий 

кафедрой искусствоведения Театрального института им. Б. Щукина и Дмитрий Родионов, генеральный директор ГЦТМ им. 

А. А. Бахрушина. 9. Галина Тюнина, член жюри Премии, ведущая актриса «Мастерской П. Фоменко». 10. Николай Песочинский, член 

экспертного совета, театровед. 11. Дмитрий Крымов, художественный руководитель «Школы драматического искусства», и Дмитрий 

Трубочкин, профессор кафедры истории зарубежного театра, ГИТИС.

7.

10.

9.

11.

8.

по итогам решения жюри премии во главе с пред-
седателем константином райкиным лауреатами премии 
в 2017 году стали:

1. издательство «арт-волхонка» (арт-директор 
ирина лебедева) за издание книг:

— Гоцци К. Принцесса Турандот / Карло Гоцци; худож-
ник Игнатий Нивинский. Москва: Арт Волхонка, 2016

— Метерлинк М. Синяя птица. Москва: Арт Волхон-
ка, 2016

— Топелиус З. Жемчужина Адальмины. Москва: Арт 
Волхонка, 2016

2. Филиппова александра. Камерный театр. Книга 
воспоминаний. Москва: Российский институт театрально-
го искусства. ГИТИС, 2016

3. ласкина маргарита. Олег Окулевич. Голос серд-
ца — со сцены и из‑за кулис (Из архива актёра). Сост.: 
М. Ласкина. СПБ.: Левша, 2016

4. трубочкин дмитрий. Трубочкин Д. В. Древнегрече-
ский театр. М.: Памятники исторической мысли, 2016

5. скегина нонна. Анатолий Эфрос. Живой труп. 
Сост. Н. Скегина, А. Машукова. — М.: Московский культур-
ный центр АРТ МИФ, 2017

За активную издательскую деятельность в обла-
сти литературы о театре специальным дипломом премии 
было награждено издательство naVona.

константин райкин и Феликс коробов по причине 
творческой загруженности не смогли лично присутство-
вать на церемонии, однако записали для гостей и лауре-
атов тёплые душевные видеообращения. «я очень жалею, 
что не могу присутствовать в этот раз в этом замечатель-
ном месте, которое из себя представляет Бахрушинский 
музей. Мне очень жаль, что я так занят делами в моём теа-
тре и в моём институте и не смогу присутствовать с вами. 
я вновь получил огромное удовольствие и наслаждение, 
просматривая эти книги, о которых пойдёт речь сегодня. 
я с огромным удовольствием буду их иметь в своей теа-
тральной библиотеке, — произнёс константин райкин 
в своем видеообращении».

в 2017 году церемонию впервые посетил александр 
журавский, статс-секретарь министра культуры рФ, высо-
ко оценивший организацию мероприятия.

Эксперты, члены жюри и попечительский совет 
в лице хуго Эрикссена выразили надежду на то, что с каж-
дым годом значение премии будет возрастать и привлекать 
всё большое внимание общественности.

реМоНтНо-реСтаврациоННые
раБоты

6
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ооо «геокомплектизыскания» г. Саратов выполнена корректировка проекта благоустройства территории 
(2-й этап по адресу: ул. татарская, вл. д. 20) в рамках договора № 001 от 28.02.2017 г. за счёт внебюджетных средств 
на сумму 899 959, 27 руб.

рисунок  1. генплан территории музея
рисунок  2. план благоустройства территории земельного участка д. 20 по ул. татарской
рисунок  3. проект летнего выставочного павильона

ооо «тМиДал» разработана проектно-сметная документация дворовых фасадов и интерьеров парадного 
вестибюля с воссозданием объёма «Зимнего сада» главного дома и приспособлением под современное использо-
вание в рамках контракта № 001 от 14.04.2017 г. на сумму 2 100 280, 00 руб.

рисунок  4. Северный фасад главного дома с воссоздаваемым объёмом Зимнего сада. проект ооо «тМиДал»
рисунок  5. восточный фасад главного дома с воссоздаваемым объёмом Зимнего сада. проект ооо «тМиДал»
рисунок 6. Фрагмент Северного фасада главного дома с воссоздаваемым объёмом Зимнего сада
проект ооо «тМиДал»
рисунок 7. план пола и потолка воссоздаваемого объёма Зимнего сада. проект ооо «тМиДал»

Фгуп «росгосэкспертиза» проведена экспертиза проектно-сметной документации по реставрации дворо-
вых фасадов (северный и восточный) главного дома в рамках договора № 32-ЭкС / 17 от 19.04.2017 г. на сумму 
133 611, 77 руб.

в 2017 году сотрудники реставрационного отдела 
(заведующий отделом а.Н. шавкун, руководитель служ-
бы – заместитель генерального директора по развитию – 
и.М. Смирнова) продолжали решать задачи, направленные 
на сохранение зданий и сооружений, включённых в имуще-
ственный комплекс гцтМ им. а.а. Бахрушина. Деятельность 
строилась на основе государственного задания, программы 
развития и плана музея на 2017 год. 

1.6.1

1.6.2

территория музея-усадьбы 
Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12

главный дом
Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 1

ремонтно-
реставрационные
работы 

1.6

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Фасад 1-4, фасад 4-1

Выставочный павильон

ООО "Геокомплексизыскания"

Разработал

Корректировка проекта благоустройства территории (2-й этап)
ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, расположенной по адресу:
г. Москва, Татарская ул., вл.20, ул. Бахрушина, вл. 31/12

Трофименко М.С.

Формат А3

ДатаПодпись№ док.ЛистИзм. Кол. уч.
Стадия Лист Листов

Р

ОО1-АС

ГИП Мещеряков С.Г.

4

Ведомость отделки фасада и кровли

Поз. Фасад Элементы Материал отделки Колер фасада

1

Все фасады

Колонна/опора
каркаса

Клеенный деревянный брус
200х200

Окрасить, обработать
огнебиозащитой

2

Монолитный поликарбонат3

Ограждающие
конструкции (+2,610)

Монолитный поликарбонат RAL60274

Цоколь Планкен(фасадная доска) Окрасить, обработать
огнебиозащитой

5

6

Кровля Монолитный поликарбонат RAL1016

Монолитный поликарбонат RAL4010/
4005

Окна/витражи

Ограждающие
конструкции (+0,980) RAL4005

Фасад 4-1

4 1

5740

6

7

3

5

1

Примечание:
1. В дверном полотне предусмотреть фрамугу для естественного проветривания
2. Для элементов каркаса и отделки предусмотреть огнебиозащиту  для достижения класса

конструктивной пожарной опасности - С1 .
3. Цветовое решение фасада обусловлено главным логотипом музейного комплекса
4. Во время производства работ при обнаружении отклонений от проектных решений уточнить по

месту.

4
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
По

дп
ись

 и 
да

та
Вз

ам
ен

 ин
в. 

№

3,240

Фасад 1-4

1 4

5740

6

7

3

5

1

0,220

1,190

2,820

4,620

4

3,855

5

5

5

Входная группа Планкен(фасадная доска) Окрасить, обработать
огнебиозащитой

7

2

0,000

3,855

0,220
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Рис. 4 Рис. 6

Рис. 5 Рис. 7

Существующий
уровень земли

АБГДЕЖЛ К

Существующий приямок Существующий приямок Существующий
уровень земли

Существующий руст Существующий рустСуществующая покраска
цоколя по штукатурке

Переходной мостик

Проектируемый приямок
с первоночальным уровнем земли

Масштаб 1 : 50

10 50 2 3 4

Изм. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТМИДАЛ"

Ген.директор

ГИП

Алхименков

ГАП

Стадия Лист

7ПП

Листов

Дворовый фасад здания в осях Л-А
Масштаб  1 : 50

Адрес:   г. Москва, ЦАО, ул. Бахрушина, дом 31/12, стр. 1

Александрова

Шустов

Н. контр. Толоконникова

Заказчик: ФГБУК ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Объект культурного наследия федерального
значения "Здание музея Бахрушина

им. А. А. Бахрушина, 1894г.: главный дом,
флигель, ворота, ограда с воротами"

08.2017
08.2017
08.2017

08.2017

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры даны в мм.

2. За отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола помещения №4 (смотри экспликацию

помещений лист №5). Отметка 0,000 на первом этаже соответствует отметке  верха чистого пола

первого этажа здания в соответствии с проектом ООО "РЕССТРОЙ" от 09.2007г.

 Дворовый фасад здания в осях Л-А   М 1:50

АР

ДЕЖЛ К

Существующая покраска
цоколя по штукатурке

Переходной мостик

Существующий
уровень земли

Существующий
уровень земли

Проектируемый приямок для организации входа
в бойлерную с первоначальным уровнем земли 10

50
2 3 4

Масштаб 1 : 25

пристройки в осях  1-2

1 2

Изм. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТМИДАЛ"

Ген.директор

ГИП

Алхименков

ГАП

Стадия Лист

9ПП

Листов

Фрагменты дворовго фасада здания в
осях Л-Д, 1-2              Масштаб  1 : 25

Адрес:   г. Москва, ЦАО, ул. Бахрушина, дом 31/12, стр. 1

Александрова

Шустов

Н. контр. Толоконникова

Заказчик: ФГБУК ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Объект культурного наследия федерального
значения "Здание музея Бахрушина

им. А. А. Бахрушина, 1894г.: главный дом,
флигель, ворота, ограда с воротами"

08.2017

08.2017
08.2017

08.2017

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры даны в мм.

2. За отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола помещения №4

(смотри экспликацию помещений лист №5). Отметка 0,000 на первом

этаже соответствует отметке  верха чистого пола первого этажа

здания в соответствии с проектом ООО "РЕССТРОЙ" от 09.2007г.

 Фрагмент дворового фасада здания
в осях Л-Д   М 1:25

 Фрагмент дворового фасада здания
в осях 1-2 М 1:25

АР

5 4 2 1

 ж/б лоток для отвода воды от фасада

Существующий
уровень земли

8 4

10
50

2 3 4

Масштаб 1 : 25

 ж/б лоток для отвода воды от фасада

Масштаб 1 : 50

ЦВ-2 ЦВ-1 ЦВ-3

Изм. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТМИДАЛ"

Ген.директор

ГИП

Алхименков

ГАП

Стадия Лист

8ПП

Листов

Фрагмент дворового фасада
здания в осях 5-1/Л

Масштаб  1 : 25

Адрес:   г. Москва, ЦАО, ул. Бахрушина, дом 31/12, стр. 1

Александрова

Шустов

Н. контр. Толоконникова

Заказчик: ФГБУК ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Объект культурного наследия федерального
значения "Здание музея Бахрушина

им. А. А. Бахрушина, 1894г.: главный дом,
флигель, ворота, ограда с воротами"

08.2017
08.2017
08.2017

08.2017

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры даны в мм.

2. За отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола помещения №4 (смотри экспликацию

помещений лист №5). Отметка 0,000 на первом этаже соответствует отметке  верха чистого пола

первого этажа здания в соответствии с проектом ООО "РЕССТРОЙ" от 09.2007г.

3. Цветочницы декоративные ЦВ-1, ЦВ2, ЦВ-3 см. л.25

Фрагмент дворового фасада здания
 в осях 5-1/Л   М 1:25

АР

1 2 4 5

Е

Ж

Л

И

К

4*

4*

Тепловой узел

Главный стояк системы отопления

21.1

Своды Монье

Металлическая балка свода Монье

2.2 0.4

Экспозиция

1

1

Экспозиция

99
0

Масштаб 1 : 25

1

1

1 2 4 5

Е

Ж

Л

И

К

4*

4*

Главный стояк системы отопления

Металлическая затяжка

Металлическая затяжка

Металлическая затяжка
i = 27°

i = 6°
i = 24°

i = 22°

i = 22° i = 22°

i = 40°

i = 15°i = 15°

10
50

2 3 4

Фрагмент 1

Изм. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТМИДАЛ"

Ген.директор

ГИП

Алхименков

ГАП

Стадия Лист

13ПП

Листов

Фрагмент 1. Планы потолка
цокольного и 1-го этажа здания в
осях 1-5/Е-Л       Масштаб  1 : 25

Адрес:   г. Москва, ЦАО, ул. Бахрушина, дом 31/12, стр. 1

Александрова

Шустов

Н. контр. Толоконникова

Заказчик: ФГБУК ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Объект культурного наследия федерального
значения "Здание музея Бахрушина

им. А. А. Бахрушина, 1894г.: главный дом,
флигель, ворота, ограда с воротами"

08.2017
08.2017
08.2017

08.2017

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры даны в мм.

2. За отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола помещения №4 (смотри

экспликацию помещений лист №3). Отметка 0,000 на первом этаже соответствует

отметке  верха чистого пола первого этажа здания в соответствии с проектом ООО

"РЕССТРОЙ" от 09.2007г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 Фрагмент 1. План потолка цокольного этажа здания в осях 1-5/Е-Л   М
1:25

Фрагмент 1. План потолка первого этажа здания в осях 1-5/Е-Л   М 1:25

Схема плана здания

АР
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подрядной организацией ооо «МЭйСиНвеСт» согласно договору № 157 Б от 30.06.2017 г. выполнены работы 
по утеплению потолка административного здания со стороны чердака на сумму: 385 000, 00 руб. 

ооо «МЭйСиНвеСт» на основании контракта № 036 от 24.07.2017 г. были выполнены работы по текущему 
ремонту кровли памятника истории и культуры со сменой обветшавшего покрытия кровли, устройством новой 
обрешётки, ремонтом деревянных конструкций стропильных ног, подшивкой кровельных свесов, заменой водо-
сточных труб, отливов, воронок; реставрацией чердачных слуховых окон и устройством металлического ограж-
дения – на сумму 3 550 265, 00 руб. 

Фото № 16. ремонт деревянных конструкций стропильных ног
Фото № 17. ремонт деревянных конструкций стропильных ног
Фото № 18. Замена деревянной обрешётки
Фото № 19. Замена деревянной обрешётки
Фото № 20. Замена металлических листов кровельного покрытия
Фото № 21. Замена металлических листов кровельного покрытия

1.6.3

1.6.4

«Флигель»
Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12, стр. 2

Дом-музей М. Н. ермоловой
Москва, тверской бульвар, д. 11, стр. 1

организованы и выполнены ооо «цеНтр реСта» в полном объёме работы по реставрации дворовых фаса-
дов главного дома (северный и восточный) с реставрацией столярных заполнений оконных и дверных блоков, 
воссозданием утраченных лепных элементов декора, восстановлением порядовки кирпичной кладки наружных 
стен с расшивкой швов, реставрацией приямков с дренажной системой северного фасада памятника. комплекс 
реставрационных работ реализован в рамках контракта № 037 от 17.07.2017 г. на сумму 26 691 016, 40 руб.

Фото № 1. общий вид северного фасада до начала ремонтно-реставрационных работ
Фото № 2. общий вид восточного фасада до начала ремонтно-реставрационных работ
Фото № 3. Междуэтажный карниз северного фасада до начала ремонтно-реставрационных работ
Фото № 4. Столярное заполнение оконного проёма северного фасада до начала работ
Фото № 5. Фрагмент оконного заполнения цокольного этажа восточного фасада до начала работ
Фото № 6. общий вид северного фасада в процессе производства ремонтно-реставрационных работ
Фото № 7. общий вид восточного фасада в процессе производства ремонтно-реставрационных работ
Фото № 8. общий вид цокольного этажа восточного фасада после снятия позднего штукатурного слоя
Фото № 9. производство работ по восстановлению приямков северного фасада
Фото № 10. работы по устройству гидроизоляции памятника со стороны восточного фасада
Фото № 11. реставрация наружного столярного заполнения оконного проёма гранёной столовой. Фрагмент
Фото № 12. реставрация внутреннего столярного заполнения оконного проёма гранёной столовой
Фото № 13. и. М. Смирнова, Ю. а. евтюхин, директор Департамента музеев, в. р. Мединский, министр
культуры рФ и Д.в. родионов на встрече в музее 01.09.2017
Фото № 14. общий вид северного фасада после реставрации
Фото № 15. общий вид восточного фасада после реставрации

ооо «Дирекция по строительным и реставрационным работам» осуществляло авторский надзор за про-
изводством работ по реставрации дворовых фасадов главного дома (северный и восточный) согласно договору 
№ 164 от 17.07.2017 г., на сумму 393 669, 33 руб.

Фото 4

Фото 1

Фото 7

Фото 10

Фото 13

Фото 6

Фото 3

Фото 9

Фото 12

Фото 15

Фото 5

Фото 2

Фото 8

Фото 11

Фото 14
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ооо «оСтров ДетСтва» в рамках заключённых договоров № 205 Б от 18.09.2017 г. (на сумму 266 000, 
00 руб.); № 206 Б от 22.09.2017 гг. (на сумму 392 001, 00 руб.); № 210 Б от 22.09.2017 г. (на сумму 268 500, 00 руб.); 
№ 211 Б от 22.09.2017 г. (на сумму 152 000, 00 руб.); № 212 Б от 22.09.2017 г. (на сумму 184 100, 00 руб.); № 208 Б 
от 18.09.2017 г. (на сумму 330 000, 00 руб.); № 209 Б от 22.09.2017 г. (на сумму: 170 000, 00 руб.) осуществлены:

– устройство асфальтового и резинового покрытий игровой площадки;
– поставка и установка детского игрового оборудования;
– гарантийное обслуживание игрового оборудования.
общая сумма работ по вышеназванным договорам составила — 1 762 601, 00 руб.
Фото № 26. устройство основания детской игровой площадки
Фото № 27. общий вид детского игрового комплекса

в рамках реализации правительством Москвы программы благоустройства «Моя улица» сотрудниками 
отдела реставрации были откорректированы проектные решения по замене асфальтового покрытия тротуаров 
на гранитную плитку со стороны улиц Зацепский вал и Бахрушина. в результате корректировки проектных реше-
ний со стороны южного фасада главного дома появились отмостка, зелёный газон и два вазона.

1.6.7

1.6.8

Дом-музей а. Н. островского
Москва, ул. Малая ордынка, д. 9/12, стр. 1, 2, 3, 6.

разные работы

ооо «СтройБизнесразвитие» выполнен текущий ремонт помещений домашнего театра Музея согласно дого-
вору № 158 Б от 03.07.2017 г. на сумму 354 480, 00 руб.

ооо «СтройБизнесразвитие» выполнен текущий ремонт цокольного этажа и первого этажа по договору 
№ 159 Б от 03.07.2017 г. ооо «СтройБизнесразвитие» на сумму 205 520, 00 руб.

ооо «оСтров ДетСтва» в рамках заключённых договоров № 258 Б от 15.11.2017 г. (на сумму 282 000, 00 руб.); 
№ 259 Б от 15.11.2017 г. (на сумму 394 000, 00 руб.); № 261 Б от 18.12.2017 г. (на сумму 100 000, 00 руб.) осуществле-
на поставка и установка детского павильона.

«ип варданян С. е.» выполнено устройство основания и покрытия детской игровой площадки в рамках 
контракта № 056 от 21.11.2017 г. (на сумму 449 000, 00 руб.).

общая сумма работ по п. п. 6.2-6.4. составила 1 225 000, 00 руб.
Фото № 24. общий вид игрового летнего павильона
Фото № 25. Фрагмент интерьера игрового летнего павильона

1.6.6

Дом-музей М. С. Щепкина
Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 2

ооо «квартал» разработана проектно-сметная документация на устройство ограждения владения дома 
№ 20 по ул. татарской с воротами и калитками со стороны улиц Зацепский вал и татарская в рамках Договора 
№ 19 в от 11.01.2017 г. на сумму 394 363, 53 руб. 

Фото № 22. решетка ограждения территории д.20 по ул. татарская. проект  ооо «квартал»
Фото №23. ворота и калитка ограждения территории д.20 по ул. татарская. проект  ооо «квартал»

1.6.5

Здание бывшей медсанчасти
Москва, ул. татарская, д. 20

18.

21.

23.

25.

17.

20.

27.

16.

19.

22.

26.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Все размеры даны в миллиметрах.

Формат А-3

Решетка ограждения. Изделия 1 и 5.
Общий вид. Масштаб 1:25.

Решетка ограждения. Изделие-1. Общий вид.
масштаб 1:25

Решетка ограждения. Изделие-3. Общий вид.
масштаб 1:25

Дата

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист N�док. Подп.

АР
ГАП

Архитектурные�решения.

Ограждение�территории�ФГБУК�ГЦТМ�им.�А.А.�Бахрушина�с�устройством
2-х�въездных�ворот,�расположенных�вдоль�улиц:�Зацепский�вал�и�ул.

Татарская,�включая�межевую�границу�между�вл.�18�и�вл.�20.

1

19Б-АР

Архитектор

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Все размеры даны в миллиметрах.

Формат А-3

Ворота и калитка. Изделия 2 и 3.
Общий вид. Масштаб 1:25

Ворота. Изделие-2. Общий вид.
масштаб 1:25

Калитка. Изделие-6. Общий вид.
масштаб 1:25

Дата
Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист N�док. Подп.

АР
ГАП

Архитектурные�решения.

Ограждение�территории�ФГБУК�ГЦТМ�им.�А.А.�Бахрушина�с�устройством
2-х�въездных�ворот,�расположенных�вдоль�улиц:�Зацепский�вал�и�ул.

Татарская,�включая�межевую�границу�между�вл.�18�и�вл.�20.

3

19Б-АР

Архитектор

24.
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целью работ является обеспечение сохранения и раскрытия исторического и художественного облика 
территорий объединённой охранной зоны объектов культурного наследия — усадеб XVIII-XIX веков. работы 
по уходу за цветниками, газонами, кустарниками, деревьями проводятся для поддержания и повышения эсте-
тической привлекательности территории, для обеспечения условий современного использования без нане-
сения ущерба её историко-художественной ценности и сохранности в рамках существующих границ зелёных 
насаждений. Создание благоприятной среды для отдыха и проведения музейных мероприятий на открытом 
воздухе является частью мер по комплексному восстановлению и развитию территорий музея и созданию 
выразительного садового объекта на городской территории. С учётом того, что сама эта территория является 
особо ценным объектом культурного наследия народов российской Федерации, одна из задач её благоустрой-
ства — дополнительное привлечение посетителей.

работы по содержанию объектов благоустройства проводятся в соответствии с правилаМи СоЗДаНия, 
СоДерЖаНия и охраНы ЗелЁНых НаСаЖДеНий гороДа МоСквы (приложение 1 к постановлению прави-
тельства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-пп (приложение в редакции, введённой в действие с 5 июня 
2010 года постановлением правительства Москвы от 11 мая 2010 года № 386-пп.)); с НорМативНо-проиЗвоД-
СтвеННыМ реглаМеНтоМ СоДерЖаНия ЗелЁНых НаСаЖДеНий II категории гороДа МоСквы (прило-
жение 2 к распоряжению ДЖкхиБ города Москвы от 27 августа 2012 г. № 05-14-339 / 2. а также: гоСт 28329-89 
«озеленение городов», гоСт 17.5.1.01. — 83 «охрана природы и почвы», гоСт 17.8.1.01-86 «охрана природы. 
ландшафты»).

в 2017 году в области благоустройства и ландшафтной архитектуры был выполнен комплекс работ по содер-
жанию объектов (уход за клумбами и цветниками, обновление озеленения) для ФгБук гцтМ им. а. а. Бахрушина 
и его филиалов общей площадью озеленённой территории 6700,64 кв. м.: контракт № 014 от 17 апреля 2017 г. 
на сумму 1 732 731, 00 рублей (выполнено 100 % объёма работ).

по нижеуказанным адресам в течение срока действия контракта с 17 апреля по 30 ноября 2017 г. был 
исполнен следующий объём работ:

— удаление вручную самосева и приствольной поросли тополя, клёна ясенелистного, ивы;
— содержание приствольных лунок плодовых и декоративных деревьев и кустарников;
— обработка роз и плодовых кустарников (деревьев) от вредителей. Формовочная и санитарная обрез-

ка отдельных декоративных кустарников и живой изгороди (высотой до 1 м) под естественный вид (и удаление 
соцветий один раз за сезон);

— скашивание газона и уборка скошенной травы;
— внесение биогумусного и минерального удобрений по площади озеленённых территорий (газоны 

и места растущих деревьев и кустарников);
— уход за газонами с подсевом травы на вытоптанных местах, удаление нежелательной растительности;

1.6.9

Благоустройство
и ландшафтная
архитектура

Фото № 28. Благоустройство участка по ул. Зацепский вал около южного фасада главного дома
Фото № 29. Благоустройство участка по ул. Зацепский вал около южного фасада каретного сарая
Фото № 30. городское благоустройство со стороны улиц Бахрушина и Зацепского вала
Фото № 31. городское благоустройство со стороны улиц Бахрушина и Зацепского вала
Фото № 32. городское благоустройство со стороны улиц Бахрушина и Зацепского вала
отделом реставрации было достигнуто соглашение с Департаментом капитального строительства города 

Москвы по вопросу демонтажа аварийного ограждения и замены последнего на новое со стороны улиц Зацепский 
вал и татарская.

Фото № 33. устройство цоколя ограды по ул. Зацепский вал
Фото № 34. общий вид новой ограды со стороны ул. Зацепский вал

28.

32.

34.

31.

29.

33.

30.
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— уход за цветниками из кустовых и корневищных многолетников, из луковичных и клубнелуковичных 
растений (ручная прополка, рыхление, удаление отцветших соцветий, деление и рассаживание, подсадка мно-
голетников на месте выпавших);

— внесение биогумусного и минерального удобрений по площади цветников;
— обрезка многолетников и роз на зиму;
— укрытие роз на зиму.
работы были проведены на территории следующих объектов:
1. главный музейный комплекс. усадьба а. а. Бахрушина
ул. Бахрушина, д. 31 / 12: площадь озеленённой территории 237 538, 00 кв. м.
помимо систематически проводимых работ в рабатки после отцветания тюльпанов было высажено 1296 шт. 
бархатцев и 306 шт. гераней. осенью на их место высажены тюльпаны и нарциссы в количестве 1200 штук.
Фото № 35-37. 

2. Мемориальный дом-музей а. Н. островского. ансамбль жилых домов старого Замоскворечья XIX —
нач. XX веков с домом, в котором родился а. Н. островский, г. Москва, ул. Малая ордынка, вл. 9, стр. 1 / 6:
площадь озеленённой территории 2556,0 кв. м.
Фото № 38-40. 

3. Дом, где в 1899-1928 гг. жила М. Н. ермолова. главный дом городской усадьбы Н. п. шубинского,
 XVIII-XIX вв. Москва, ул. тверской бульвар, д. 11, стр. 1, 2: площадь озеленённой территории 227,34 кв. м.
Фото № 41-43. 

4. «усадьбы кон. XVIII — нач. XIX вв.» — главный дом. Здание, в котором в 1859-1863 гг. жил великий русский 
актёр М. С. Щепкин. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 2: площадь озеленённой территории 1541,92 кв. м.
Фото № 44-46. 

5. по договору № 71Б от 14 марта 2017 г. был выполнен комплекс работ по санитарной рубке и реконструк-
ции зелёных насаждений на сумму 299 978,081 рублей на территории главного музейного комплекса (усадь-
ба а. а. Бахрушина), а также — на территории Мемориального дома-музея а. Н. островского (ансамбль жилых 
домов старого Замоскворечья XIX — нач. XX веков с домом, в котором родился а. Н. островский): проведена омо-
лаживающая, санитарная, формирующая обрезка кустарников в количестве 101 шт.; деревьев в количестве 
73 шт.; удалено 3 аварийных дерева.

Фото № 47-49. 

35.

38.

41.

44.

47.

37.

40.

43.
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36.

39.

42.
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7.1

кадры музея

численность коллектива ФгБук гцтМ на 31 декабря 2017 года составила 245 человек, без учёта внешних совме-
стителей 11 человек (по штатному расписанию численность штатных единиц составила — 265,5 ед.). общее фак-
тическое количество работников — 256 человек. Среднесписочная численность — 236,23 человек (без учёта 
среднесписочной численности внешних совместителей — 5,07 человек).

из общего числа работников относятся к:
•   основному персоналу — 155 человек;
•   административно-управленческому персоналу — 11 человек;
•   административно-хозяйственному персоналу — 32 человека;
•   вспомогательному персоналу — 48 человек.

из общего числа работников имеют:
•   высшее образование — 210 человек, что составляет 82 % от общего количества работающих;
•   среднее профессиональное образование — 32 человек, что составляет 12 % от общего количества работающих;
•   среднее полное общее образование — 15 человек, что составляет 6 % от общего количества работающих.

в штате музея работают научные сотрудники — 66 человек, из них:
•   старшие научные сотрудники — 29 человек;
•   научные сотрудники — 15 человек;
•   младшие научные сотрудники — 22 человека.

в штате музея работают также:
•   сотрудники, имеющие учёную степень, звание, — 17 человек;
•   соискатели — 2 человека.

в числе сотрудников музея имеющих звания:
•   «Заслуженный работник культуры российской Федерации» — 8 человек;
•   «Заслуженный деятель искусств российской Федерации» — 1 человек;
•   «Заслуженный артист российской Федерации» — 2 человека;
•   «ветеран труда» — 54 человека.

имеют награды:
•   награждены знаком Министерства культуры российской Федерации «За достижения в культуре» — 4 человека;
•   награждён «орденом Дружбы» — 1 человек;
•   награждены медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени — 4 человека;
•   награждены почётной грамотой Министерства культуры российской Федерации — 16 человек;
•   объявлена благодарность министра культуры российской Федерации — 28 человек;
•   объявлена благодарность генерального директора ФгБук гцтМ — 87 человек.

в 2017 г. в гцтМ аттестацию прошли работники в количестве 64 человек. ведётся работа по разработке и утверж-
дению норм труда для работников музея. утверждены положение о нормировании труда в организации, спи-
ски консультантов по проведению нормирования в подразделениях, план-график мероприятий по разработке 
и утверждению норм труда по каждой должности. в 2017 году отделом кадров совместно с заместителями генераль-
ного директора были разработаны и утверждены у генерального директора показатели эффективности и качества 
работы по каждой должности. подготовлена и утверждена новая форма трудового договора (эффективный кон-
тракт). в 2017 году отдел кадров завершил работу по переводу работников музея на эффективный контракт (новая 
форма трудового договора). количество работников, с которыми заключён эффективный контракт, составило 253 
человека. в связи с переходом на эффективный контракт отделом кадров совместно с заместителями генераль-
ного директора и руководителями структурных подразделений ведётся работа по корректировке должностных 
инструкций и положений о структурных подразделениях. в соответствии с утвержденным планом-графиком меро-
приятий на период 2016-2018 гг. по внедрению профессиональных стандартов в музее была проведена необходимая 
работа. в 2017 году в гцтМ им. а. а. Бахрушина было внедрено 5 профессиональных стандартов.

численность работников
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категория 2015 2016 2017

кол-во % кол-во % кол-во %

принятых на работу 63 25,8% 49 19,7% 73 28,5%

уволенных с работы 57 23,4% 47 18,9% 64 25%

Находящихся 
на больничном 114 46,7% 107 43,1% 192 75,3%

категория 2015 2016 2017

кол-во % кол-во % кол-во %

До 31 года 48 19,7% 57 23,1% 44 17,2%

от 31 до 46 лет 57 23,4% 63 25,4% 59 23%

от 46 до 61 года 76 31,1% 69 27,7% 69 27%

от 61 года 63 25,8% 59 23,8% 84 32,8%

Средний возраст 52,6 лет 50,2 лет 51,6 лет

категория 2015 2016 2017

кол-во % кол-во % кол-во %

Более 10 лет 58 23,8% 48 19,3% 44 17,2%

от 6 до 10 лет 25 10,3% 41 16,5% 64 25%

от 3 до 6 лет 74 30,4% 92 37,1% 93 36,3%

Менее 3 лет 87 35,5% 67 27,1% 55 21,5%

Средний стаж 13,7 года 13,4 года 13,2 года

категория 2015 2016 2017

работников 231 236 245

Сумма в руб. 52 914 54 936 57 551 
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наименование поступлений доходы (тыС. руБ)

использование материалов из фондов музея 599,4

входная плата (всего) 16515,1

Съемка, осуществляемая посетителями 723,6

реализация книжной и сувенирной продукции 3083,9

прочие поступления в том числе:

-организация и проведение выставок

-прочие

4418,0

1441,8

2976,2

итого: 25340,0

№ виды расходов Федеральный
 (тыС. руБ)

внеБюджетный
 (тыС. руБ)

всего
 (тыС. руБ)

211 оплата труда 164 750,4 2557,0 167 307,4

212 расходы на служебные командировки 985,7 250,2 1235,9

213 Начисления на выплаты по оплате труда 46 510,8 538,8 47 049,6

221 услуги связи 2461,2 191,8 2653,0

222
транспортные услуги – – –

оплата по договорам перевозки 1912,1 439,9 2352,0

223 отопление / электроснабжение / водоснабжение 6521,5 - 6521,5

225

Содержание в чистоте помещений, территорий 5733,0 - 5733,0

ремонт а/транспорта 96,5 - 96,5

ремонт и то оборудования 329,0 - 329,0

техническое обслуживание систем опС 8979,5 - 8979,5

текущий ремонт зданий, помещений 5074,7 - 5074,7

ремонтно-реставрац. работы зданий и помещений 28 791,0 - 28 791,0

реставрация предметов музейного фонда 1554,0 - 1554,0

прочие работы, услуги 5727,7 - 5727,7

226

Монтаж опС 400,0 - 400,0

услуги охраны 7440,2 - 7440,2

организация и проведение выставок 10 947,7 247,6 11 195,3

услуги в области информационных технологий 1751,5 1042,8 2794,3

повышение квалификации 109,0 - 109,0

приобретение музейных предметов 1800,0 - 1800,0

иные работы, услуги 9530,4 9185,8 18 716,2

290 прочие расходы 126,4 624,6 751,0

310

приобретение печатных изданий для
комплектования библиотечных фондов

99,7 - 99,7

приобретение основных средств
(оборудования, оргтехники, а/т средств и т. д.)

4708,0 2685,0 7393,0

340
приобретение гСМ 135,7 29,4 165,1

прочие материальные запасы 3907,0 2682,8 6589,8

итого: 320 382,7 20 475,7 340 858,4
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в течение 2017 года реализовывалась базовая 
стратегия пиар-продвижения театрального музея им. 
а. а. Бахрушина, утверждённая в 2016 году. её основной 
целью стало расширение целевой аудитории посетителей 
музея за счёт увеличения присутствия в интернет-про-
странстве.

главными коммуникационными целями в рам-
ках этой стратегии являются:
• привлечение новой аудитории посетителей музея;
• повышение популярности музея и информированно-

сти целевой аудитории о его мероприятиях;
• повышение интереса целевой аудитории к музею и его 

событиям;
• выстраивание целостного образа музея у целевой 

аудитории — создание прочной ассоциации главного 
здания и филиалов музея.

в процессе деятельности реализовывались сле-
дующие задачи:
• усиление лояльных отношений с журналистами, бло-

герами, медийными персонами — лидерами обще-
ственного мнения, представителями нужной музею 
целевой аудитории;

• повышение эффективности коммуникации через кон-
такты с новыми медиа;

• дополнение плана продвижения музея стимулиру-
ющим привлечением к нему внимания различными 
мероприятиями;

• позиционирование музея как уникальной сокровищ-
ницы театральных реликвий.

Миссия музея — сохранение отечественной теа-
тральной культуры, просветительская и научная дея-
тельность в области истории театра.

ключевое сообщение для целевой аудитории: «теа-
тральный музей им. а. а. Бахрушина — фонд истории 
театральной культуры, ренессанс русских театральных 
традиций».

 каналы коммуникации

официальный интернет-сайт — ключевая 
онлайн-платформа для информирования всех групп 
аудитории музея (посетители, ведомственные учреж-
дения, партнёры, сотрудники и др.) о жизни музея и его 
филиалов.

в 2017 году в интернет-сайт музея были внедрены 
актуальные способы подачи информации, использованы 
различные жанры и форматы изложения новостей. Запу-
щенная в 2016 г. новая версия сайта доказала своё пре-
имущество перед прежним, менее удобным для поиска 
информации интерфейсом.

Среди основных усовершенствований, внесён-
ных в содержание сайта музея, можно отметить вне-
дрение функции онлайн-продажи билетов на выставки 
и мероприятия. возможность приобрести билеты на сай-
те позволила расширить не только аудиторию сайта, 
но и самого музея, а также повысить качество услуг, пре-
доставляемых музеем.

посещаемость сайта гцтм им. а. а. Бахрушина 
в 2017 году таблица 1

месяц количество просмотров

январь 49 021
Февраль 43 701
Март 49 707
апрель 40 962
Май 54 261
июнь 47 726
июль 47 916
август 48 803
Сентябрь 60 521
октябрь 62 353
Ноябрь 68 554
Декабрь 52 721

сми о музее

информационные рассылки
введённый в 2016 г. формат интернет-рассылок 

по базе подписчиков (актуальная база — 849 человек) 
получил дальнейшее развитие и продемонстрировал 
ряд положительных результатов: увеличение трафика 
переходов на сайт музея, повышение лояльности кли-
ентской базы, упрочение контакта с аудиторией музея, 
возможность проводить более продвинутый демогра-
фический анализ аудитории музея и формировать рефе-
рентные группы для создания адаптированного к ним 
контента. Дизайн рассылок соответствует современ-
ным тенденциям и стабильно привлекает внимание 
подписчиков. подписка на рассылку осуществляется 
посредством заполнения анкет при посещении музея, 
а также через официальные страницы музея в социаль-
ных сетях.

социальные сети
в 2017 году был представлен и реализован обнов-

лённый план продвижения бренда театрального музея 
им. а. а. Бахрушина в социальных сетях (Facebook, вкон-
такте, Instagram). Наблюдается активный прирост 
подписчиков и рост других показателей (охват, вовле-
чённость и др.). количество подписчиков официаль-
ных аккаунтов (страниц музея) по состоянию на декабрь 
2017 года:

— Facebook — 4148 человек;
— Instagram — 3204 человека;
— вконтакте — 2144 человека.
в октябре 2017 года достигнут своеобразный 

рекорд по еженедельному охвату ца на базе публикаций 
в Facebook: новым показателем стало 65 000 человек (пре-
дыдущий рекорд в конце 2016 года — 12 000 человек).

центральными задачами в развитии социальных 
сетей стало формирование устойчивой ассоциации глав-
ного здания музея и его филиалов у аудитории, а так-
же продвижение онлайн-продаж билетов посредством 
развития платных и бесплатных рекламных кампаний 
ключевых мероприятий (таких как выставка «Мистерия-

буфф аристарха лентулова» и детские новогодние про-
граммы в главном здании и филиалах).

работа с различными актуальными видеофор-
матами повысила узнаваемость бренда среди потен-
циальной аудитории в интернет-пространстве. так, 
размещение промороликов выставок, репортажей с меро-
приятий привлекло большое количество новых под-
писчиков, а ведение онлайн-трансляций ключевых 
мероприятий на странице в Facebook стало мощным 
digital-инструментом продвижения музея среди лояль-
ной аудитории и распространения контента по новым 
сегментам аудитории.

реализация ряда кросс-постинговых проектов 
в рамках крупных мероприятий привела к формирова-
нию устойчивой сети контактов с музеями и культурны-
ми организациями по всей россии — эта мера позволила 
укрепить престиж бренда музея в глазах коллег из дру-
гих организаций.

перевод части публикаций на английский язык 
открыл новые возможности для взаимодействия с под-
писчиками на международном уровне. Материалы, разме-
щённые на страницах музея, публикуемые впоследствии 
на зарубежных порталах, увеличили количество подпис-
чиков-иностранцев, которые в перспективе могут кон-
вертироваться в посетителей и партнёров музея и стать 
частью его лояльной клиентской базы.

активная работа с фондовыми материалами музея 
вылилась в формирование ряда постоянных рубрик, 
направленных на популяризацию музейной коллекции. 
такие рубрики, как «костюм недели» и «гастроли экспо-
ната», пользуются большой популярностью у подписчи-
ков и выполняют научно-просветительскую функцию.

продвижение музейных мероприятий с целью 
повышения показателей онлайн-продаж было реализо-
вано путём экспорта афиш мероприятий в социальные 
сети. интерес к онлайн-продажам достигается, в том чис-
ле, и с помощью новых рубрик — «истории» в «инстагра-
ме», конкурсы, опросы и др.

важным для повышения качества обратной свя-
зи музея с его посетителями стало непрерывное взаимо-

посещаемость сайта гцтм им. а. а. Бахрушина за 2017
 таблица 1

месяц количество просмотров

январь 49 021
Февраль 43 701
Март 49 707
апрель 40 962
Май 54 261
июнь 47 726
июль 47 916
август 48 803
Сентябрь 60 521
октябрь 62 353
Ноябрь 68 554
Декабрь 52 721

офиц иа льный ин терне т-с ай т —  к лючева я 
онлайн-платформа для информирования аудитории 
(посетители, ведомственные учреждения, партнёры, 
сотрудники и др.) о жизни музея и его филиалов. Сре-
ди основных усовершенствований, внесённых в содер-
ж а ние с а й т а м у зея,  мо ж но о т ме т и т ь вне д рение 
информационной системы онлайн-продажи билетов 
на выставки и мероприятия. первый этап онлайн инте-
грации был реализован в рамках продвижения выстав-
ки «Мистерия-буфф аристарха лентулова». внедрение 
универсальной билетной системы осуществлено в пар-
тнерстве с пао «Банк втБ 24» — лидером на рос-
сийском рынке интернет-эквайринга и агентством  
«Highway Media» — разработчиком программного обе-
спечения (в онлайн конфигурации). установка универ-
сальной билетной системы ориентирована на развитие 
официального сайта Музея посредством внедрения 
дополнительных функциональных элементов (удоб-
ной афиши мероприятий, функции «купить билет», 
платежного окна от банка втБ 24), повышение актив-
ности аудитории (увеличение периодичности визитов 
покупателей, глубины просмотра, времени пребыва-
ния на сайте) и эффективности сайта (рост трафика, 
связанный с покупкой билета онлайн, увеличение кон-
версий в покупку билета в органическом и рекламном 
трафике, рост основных статистических показателей 
трафика на сайте). кроме того, в IV квартале 2017 года 
на официальном сайте музея реализована онлайн-
платформа «Заказать экскурсию».
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действие через социальные сети: подписчики получают 
свежую, актуальную информацию не только в рабочие 
часы музея, но и в выходные, а также в праздничные дни 
и ночное время. повышение лояльности аудитории под-
тверждают новые отзывы подписчиков, отмечающих 
своевременность и технологичность работы социальных 
сетей театрального музея.

сми
Для успешной реализации целей, сформулирован-

ных в пиар-стратегии музея, в области взаимодействия 
со СМи в 2016 году использовались следующие инстру-
менты:
• обновление и расширение базы СМи;
• реализация информационного партнёрства меж-

ду музеем и ключевыми изданиями о культуре и теа-
тре: телеканала «россия. культура», радио «культура» 
и «орфей», газеты «Экран и сцена» и «Музыкальный 
клондайк», журнал «Сцена», «книжное обозрение», 
The Art Newspaper и др. в рамках премии «театраль-
ный роман» и Бахрушинского благотворительного 
фестиваля;

• встраивание в тематические материалы информации 
о музее, выставках, мероприятиях;

• усиление комментарийной активности.
• написание и рассылка новостей, пресс-релизов музея, 

авторских колонок, инициирование выхода публика-
ций/эфиров.

Среднее количество публикаций в 2017 году с упо-
минанием театрального музея им. а. а. Бахрушина (с учё-
том цитируемости) — около 2500.

На образ театрального музея им. а. а. Бахрушина 
в СМи у целевой аудитории влияла активная деятель-
ность музея в части проведения значимых выставок 
и культурных мероприятий и их освещения с помощью 
различных каналов коммуникаций.

Благодаря организации масштабных выставочных 
проектов, таких как: «последний спектакль российской 
империи: „Маскарад“» — выставка, приуроченная к гастро-
лям александринского театра и посвящённая столетию 
легендарной театральной постановки вс. Э. Мейерхоль-
да и а. я. головина; юбилейной выставки «Мистерия-буфф 
аристарха лентулова», ставшей самым масштабным 
выставочным проектом за последние 30 лет; экспози-
ции «“песня революции” Фёдора шаляпина. Севастополь. 

1917», подготовленной к 100-летию со дня проведения 
благотворительного концерта, организованного шаляпи-
ным в разгар первой мировой войны; открытию выставки 
«кочергин. театр» в каретном сарае музея, приуроченной 
к юбилею художника, а также проектов, направленных 
на широкую аудиторию, таких как презентация интернет-
портала «театральные музеи россии», первый Биеннале 
театрального искусства, международный фестиваль «тех-
нологии будущего в пространстве культуры» и др.; тра-
диционных мероприятий музея, таких как Бахрушинский 
благотворительный фестиваль, всероссийская научная 
конференция «Бахрушинские чтения», книжная премия 
«театральный роман» или детские новогодние мероприя-
тия, музей воспринимается как уникальное пространство 
для диалога об искусстве и в то же время — как площадка, 
доступная для разнообразной аудитории. обширна фили-
альная сеть музея, каждый её объект имеет собственное 
неповторимое лицо. так, в 2017 году Дом-музей ермоловой 
стал площадкой для проведения IV всероссийского семи-
нара «театральный музей в современном культурном про-
странстве», в рамках которого состоялась презентация 
проекта федерального значения, реализованного при под-
держке Министерства культуры рФ на грант президента 
рФ, — портал «театральные музеи россии».

мероприятия
Музей активно проводит собственные просве-

тительские мероприятия, а также участвует в ряде 
международных, федеральных и общегородских куль-
турных и образовательных проектов, таких как: «все-
мирный день театра», «Ночь музеев», «Ночь кино», 
«Ночь искусств», фестивали «Музеи. парки. усадьбы», 
«яркие люди», «Дни исторического и культурного насле-
дия Москвы», «Москва глазами инженера», «интер-
музей», VI Санкт-петербургский культурный форум, 
меж д у народна я ярмарка «Non/Fict ion», меж д у на-
родная выставка «Denkmal» и др. Для первого Биен-
на ле теат ра льного иск усс тва и меж д у народного 
фестиваля «технологии будущего в пространстве куль-
туры» Музей а. а. Бахрушина стал не только одним 
из главных вдохновителей, но и ключевой площадкой 
мероприятия. в 2017 году уже в шестой раз музей при-
нял участие в VII форуме «Сибер ил» в хакасии, в этот 
раз — с выставкой, приуроченной к 120-летию Фаи-
ны раневской, и обширной деловой программой, орга-
низованной в рамка х фору ма. а в нача ле декабря 
Бахрушинский музей и русский театр драмы им. ч. айт-
матова подписали соглашение о сотрудничестве. Скан 
соглашения размещен на официальном сайте музея.

Т. Т. Бурлакова. Бахрушинские чтения

выставка «тандем. ольга твардовская 
и владимир макушенко». 13 января — 
8 марта, мемориальный музей «творческая 
мастерская театрального художника 
д. л. Боровского»

когда создавалась экспозиция, её инициаторы 
решили оставить в выставочном помещении «макетных 
человечков» Давида львовича. куратор выставки ана-
ит оганесян говорила на вернисаже о том, что в шкафах 
и сервантах у ольги твардовской также хранятся во мно-
жестве фигурки для макетов — метод работы у соседей-
художников был сходным. и увеличенный александром 
Боровским персонаж с гармошкой из неосуществлённой 
постановки отца прекрасно вписался в тему оформления 
твардовской и Макушенко спектакля «любовь и голуби» 
в «Современнике» (режиссёр валерий Фокин).

Екатерина Дмитриевская,  
газета «Экран и сцена», 21 января 2017

выставка «записки дирижёра и не только». 
к 130-летию со дня рождения ария 
пазовского». 13 января — 19 февраля, дом-
музей м. н. ермоловой / театральный салон 
на тверском бульваре

На редких фотографиях из фондов театрального 
музея Бахрушина представлены сцены из ранних поста-
новок, которыми дирижировал пазовский в оперном 
театре Зимина в 1908–1910 годах: «кармен», «Юдифь», 
«орлеанская дева».

в советский период в репертуаре дирижёра были 
оперы глинки, чайковского, римского-корсакова, Мусорг-
ского, а также новые оперы — «Броненосец “потёмкин”» 
и «емельян пугачёв» Мариана коваля. На выставке мож-
но не только увидеть сцены из спектаклей в фотографиях, 
но и услышать аудиозаписи оперных фрагментов.

в экспозиции также представлены афиши, про-
граммки, эскизы декораций знаменитых театральных 
художников — Фёдора Федоровского, петра вильямса, 
григория кигеля, афанасия Маторина.

Мария Новикова, журнал «Театрал», январь 2017

выставка «история татарского театра 
в афишах и плакатах». к 110-летию 
создания татарского национального театра. 
14 января — 12 февраля, каретный сарай

С гастролями в Москву приехал татарский государ-
ственный академический театр имени камала. он привёз 

семь спектаклей. первую в череде постановок — «ходжа 
Насреддин» — накануне уже увидела столичная публи-
ка. а вот чтобы ознакомиться не только с работами, 
но и с историей труппы, можно посетить Бахрушинский 
музей. в каретном сарае открылась выставка «история 
татарского театра в афишах и плакатах». Наряду с ними 
в экспозиции представлены макеты спектаклей и костю-
мы. проект приурочен к 110-летию театра.

Телеканал «Россия‑К»,  
13 января 2017

выставка «сказки востока. Бердигулы 
амансахатов». 14 января — 2 февраля,  
дом-музей а. н. островского / театральная 
галерея на малой ордынке

гос ударственный центральный театральный 
музей имени алексея Бахрушина в своей театральной 
галерее на Малой ордынке открыл выставку туркмен-
ского художника Бердигулы амансахатова. Экспозиция 
«Сказки востока» — это цикл красочных иллюстраций 
к туркменским народным сказкам, лирическим произ-
ведениям классика туркменской поэзии Молланепеса 
и рисунки к хакасскому эпосу «алтын арыг». Бахрушин-
ский музей связывают с туркменским художником дав-
ние узы творческого сотрудничества. За последние 
четыре года это уже третья выставка Бердигулы аман-
сахатова в стенах главного театрального музея россии.

Интернет‑газета «Turkmenistan.ru»,  
14 января 2017

выставка «к. а. кастальский-Бороздин. 
1925–1985. живопись». 8 февраля — 5 марта, 
дом-музей а. н. островского / театральная 
галерея на малой ордынке

ученик Юона и Фалька, продолжатель традиций 
русской реалистической школы, кирилл кастальский-
Бороздин всю жизнь отдал одной теме — классическому 
русскому пейзажу. потомок старинного дворянского рода, 
выходец из театральной семьи, он сумел миновать в сво-
ём творчестве всё советское, социальное, конъюнктур-
ное. Сто работ художника вошли в экспозицию, открытую 
в столичном театральном музее имени Бахрушина.

Телеканал «Россия‑К»,  
14 февраля 2017

сми и сайт о событиях музея

о выставках
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выставка «пустое пространство и вся 
вселенная…». персональная выставка 
художника-сценографа татьяны швец. 
4 марта — 2 апреля, главное здание гцтм 
им. а. а. Бахрушина

На выставке будут представлены эскизы декораций 
и костюмов, макеты, чертежи, рабочие материалы, фото-
графии спектаклей, начиная с дипломной работы «Маска-
рад» по М. Ю. лермонтову в 1959 г. и заканчивая спектаклем 
«пигмалион» по Б. шоу, поставленным в 2016 г. в тамбов-
ском государственном драматическом театре.

особенное внимание на выставке уделено маке-
там, ведь именно они позволяют продемонстрировать, 
насколько глубоко продумано создаваемое художником 
сценическое пространство. Макетов на выставке будет 
более 20, поражающих тонкостью и точностью работы. 
и все они созданы собственными руками художника.

выставка «пустое пространство и вся вселен-
ная…» — творческий портрет художника-сценографа 
в самом широком понимании, показывающий не только 
мастера-профессионала, но и талантливого и трудолюби-
вого человека, чья жизнь немыслима без рисунка, театра 
и творческого поиска.

Портал «Cultobzor.ru», 14 марта 2017

выставка «“всю жизнь я писал любовь 
к россии”. народные драмы валентина 
распутина на сцене и на экране». к 80-летию 
со дня рождения писателя». 11 марта — 
2 апреля, дом-музей а. н. островского / 
театральная галерея на малой ордынке

выставка представляет собой ретроспективу поста-
новок произведений выдающегося русского писателя 
на театральной сцене и в кино. <…> основу экспозиции 
составили фотографии, афиши, программки, книги, рецен-
зии, а также видеозаписи из коллекции Бахрушинского 
музея, иркутского драматического театра им. охлопкова, 
театров и музеев Москвы, Санкт-петербурга, омска, пско-
ва, уфы, архангельска, пензы, а также предоставленные 
родственниками писателя. <…>

отдельный зал выставки посвящён киноверсиям 
произведений распутина, ставшим классикой советско-
го и российского кино. Это «василий и василиса» ири-
ны поплавской, «уроки французского» евгения ташкова, 
«прощание» ларисы шепитько и Элема климова, «Живи 
и помни» александра прошкина и другие.

«РИА Новости», 7 марта 2017

выставка «“всю жизнь я писал любовь 
к россии”. народные драмы валентина 
распутина на сцене и на экране» к юбилею 
писателя, которому 15 марта исполнилось бы 
80 лет, открывается в театральном музее 
им. а. а. Бахрушина на малой ордынке.

«у зрителя будет возможность увидеть фотогра-
фии, афиши, видеофрагменты постановок самых зна-
чимых произведений валентина распутина: “Деньги 
для Марии”, “последний срок”, “Живи и помни”, “про-
щание с Матёрой”, созданных в разных театрах по всей 
россии с 1970-х до 2010-х», — отметили организаторы 
экспозиции, в состав которой вошли также программ-
ки, книги, рецензии. Здесь, например, можно увидеть 
документацию постановок повести «Деньги для Марии» 
на сцене театра имени М. Н. ермоловой (1979 г.) и Мхата 
им. М. горького (2011 г.), казанского драматического теа-
тра им. г. камала (1982 г.) и псковского театра драмы име-
ни а. С. пушкина (1978 г.).

«ТАСС», 11 марта 2017

в театральной галерее на Малой ордынке подготови-
ли выставку, которая стала своеобразной ретроспективой 
постановок по книгам валентина распутина — на экране 
и на сцене. репортаж анастасии егоровой.

чёрно-белые и цветные, пожелтевшие от старости 
и совсем свежие. Эти фотографии, афиши, программки, 
издания и рецензии о творчестве валентина распутина 
собирали по всей россии. в них — история феноменаль-
ной популярности книг писателя в кино и театре. есть 
совершенно уникальные экспонаты.

Телеканал «Россия‑К», 3 марта 2017

в театральной галерее на Малой ордынке — отде-
ле театрального музея им. а. а. Бахрушина — до 2 апреля 
работает выставка «“всю жизнь я писал любовь к рос-
сии”. Народные драмы валентина распутина на сцене 
и на экране». Экспозицию составили фотографии, афи-
ши, программки, книги, рецензии, видеоматериалы. про-
за распутина была очень востребована русским театром 
и кинематографом на рубеже 1970–1980 гг. За пять лет 
по всему СССр было поставлено более 40 спектаклей. 
Здесь можно увидеть видеофрагменты постановок — 
«Деньги для Марии», «последний срок», «Живи и помни», 
«прощание с Матёрой». отдельный зал посвящён кино-
версиям его произведений.

Наталья Соколова, «Российская газета»,  
13 марта 2017

в преддверии 80-летия со дня рождения валентина 
распутина (15 марта 1937–14 марта 2015) в театральной 
галерее на Малой ордынке (отдел театрального музея 
им. а. а. Бахрушина) открылась выставка «“всю жизнь 
я писал любовь к россии”. Народные драмы валентина 
распутина на сцене и на экране», представляющая ретро-
спективу постановок произведений писателя на теа-
тральной сцене и в кино.

основу выставки составляют фотографии, афи-
ши, программки, книги, рецензии, а также видеозаписи 
из коллекций Бахрушинского музея, иркутского дра-
матического театра имени охлопкова, театров и прите-
атральных музеев Москвы, Санкт-петербурга, казани, 
омска, пскова, уфы, архангельска, пензы и других горо-
дов россии, а также из архивов родственников писателя.

Портал «Год литературы», 13 марта 2017

персональная выставка «даниил Фёдоров. 
театр портрета». 28 марта — 16 апреля, 
каретный сарай

гос ударственный центральный театральный 
музей им. а. Бахрушина 28 марта 2017 г. откроет для посе-
тителей персональную выставку российского художника 
Даниила Фёдорова «театр портрета». об этом сообщили 
в пресс-службе музея.

«в Международный день театра в каретном сарае 
главного здания Бахрушинского музея открывается 
выставка «Даниил Фёдоров. театр портрета». С одной 
стороны, «театр портрета» — это яркие герои, извест-
ные российские и зарубежные деятели театра и кино. 
С другой стороны, «театр портрета» — это современ-
ное осмысление сути портретного жанра, когда важным 
становится не просто внешнее сходство, но раскрытие 
внутреннего мира человека — актёра или режиссёра, 
чей образ зачастую закован в рамки стереотипов обще-
ственного сознания. и художник выступает в качестве 
«режиссёра», выстраивающего мизансцены, чтобы пол-
нее раскрыть «актёра», чей портрет рождается на хол-
сте. всего на выставке будет представлено около 50 работ 
Д. Фёдорова», — говорится в сообщении.

Агентство городских новостей «Москва», 21 марта 
2017

выставка «юрий купер. театральный 
роман». 21 апреля — 28 мая, каретный сарай

в Музее имени Бахрушина открылась выставка 
работ Юрия купера «театральный роман». На ней пред-
ставлены эскизы декораций и костюмов, созданные 
за последние десять лет. Юрий купер — один из самых 
успешных русских художников, добившихся признания 
на Западе. Живёт на две страны — россию и великобри-
танию, в последнее время особенно много работает в рос-
сийских театрах. его почерк узнаваем. и каждый раз, 
берясь за новый спектакль, он бросает вызов самому себе.

Телеканал «Россия‑К», 24 апреля 2017

театральный музей им. а. а. Бахрушина с 21 апреля 
по 28 мая 2017 года представляет в пространстве карет-
ного сарая главного здания выставку «Юрий купер. теа-
тральный роман». один из самых успешных русских 
художников, добившихся признания на Западе, на сче-
ту которого более 50 персональных выставок в пре-
стижных галереях мира, как сценограф сотрудничал 
со множеством именитых театральных режиссёров. пер-
вая исключительно театральная выставка художника 
представит эскизы декораций и костюмов, созданные 
за последние 10 лет для театров россии и Белоруссии.

Интернет‑портал «Ревизор. ру», 21 апреля 2017

ежегодная выставка московских 
театральных художников «итоги сезона 
№ 53». 27 апреля — 31 октября, главное 
здание гцтм им. а. а. Бахрушина

в здании бывшей медсанчасти на татарской улице 
до конца мая работает выставка московских театраль-
ных художников. Наполовину руинированное простран-
ство досталось художникам вопреки их воле. Начиная 
с 1964 года такая выставка фиксирует итоги каждого 
театрального сезона в макетах и эскизах сценографов 
и обычно выглядит предельно консервативно. На этот 
раз вместо классической развески эскизов по стенам 
и макетов, установленных на белоснежных тумбах, сце-
ной для экспозиции стало заброшенное здание быв-
шего госпиталя. Это поместило выставку в область 
современного искусства, потребовав от него site-specific-
променад-проект.

после идеальных галерейных пространств выстав-
ляться в руинированном здании заброшенного госпита-
ля было шоком. За полусотню лет выставка укоренила 
в участниках массу привычек. Маститые авторы сопро-
тивляются даже мало-мальски новаторскому дизай-
нерскому решению. Другое дело, что для московского 
зрителя бродить по заброшкам ради искусства — заня-
тие привычное. ак т уа льное иск усс тво предс таёт 
в здании, зафиксированном в своём пограничном состо-
янии: уже не госпиталь, ещё не культурный центр, уже 
не заброшенный, но и не сказать, что обжитый.

Наталья Носова, интернет‑портал «The Village»,  
5 мая 2017

Станислав Бенедиктов, народный художник рос-
сии, на открытии выставки рассказывал: «в этом состо-
ит радость нашей профессии: мы играем с разными 
пространствами — и большими сценами, и камерными. 
и здесь — в здании бывшей медсанчасти — у некоторых 
художников появились свои персональные отсеки, где 
они могут представить свои инсталляции, быть и сво-
бодными, и частью общей игры. выставка живёт уже 
более пятидесяти лет — за это время её принимал и чеш-
ский культурный центр, и Малый манеж, и академия 
художеств. а сегодня она нашла дом здесь, приобретая 
иное звучание и пополняя свои ряды новыми художни-
ками, — например, в ней участвует много учеников шко-
лы-студии Мхат. Эта выставка — живая, интересная, 
разнообразная, и она сейчас на исконно нашей театраль-
ной территории — Музея имени Бахрушина, которому 
мы очень благодарны за предоставленную возможность 
делать одно общее дело…»

Ирина Корнеева, «Российская газета», 25 мая 2017

основу экспозиции составили материалы из коллек-
ции Бахрушинского музея, иркутского драматического 
театра им. охлопкова, театров и музеев Москвы, Санкт-
петербурга, омска, пскова, уфы, архангельска, пензы, 
а также предоставленные родственниками писателя — 
книги, афиши, фотографии, рецензии, видеозаписи.
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один из разделов выставки посвящён киноверси-
ям произведений распутина, ставшим классикой совет-
ского и российского кино: «василий и василиса» ирины 
поплавской, «уроки французского» евгения ташкова, 
«прощание» ларисы шепитько и Элема климова, «Живи 
и помни» александра прошкина.

Портал «Ревизор. ру», 10 марта 2017

выставка «мистерия-буфф аристарха 
лентулова». 20 июня — 24 сентября, главное 
здание гцтм им. а. а. Бахрушина

выставка работ аристарха лентулова является 
самой масштабной за последние 30 лет. всего собрано око-
ло 250 произведений из 20 музеев россии. кроме того, 
публика увидит работы из 11 частных собраний, в том чис-
ле коллекции правнука художника Фёдора лентулова.

— выставка охватывает творческий путь ленту-
лова с конца 1900-х до начала 1940-х годов. Можно про-
следить развитие его творческого языка. Например, жена 
художника Мария лентулова предстаёт на портретах вся-
кий раз в новом облике и в маске нового художественного 
стиля. период 1920–1930-х годов представлен портрета-
ми, пейзажами и сюжетами на индустриальную тему, — 
рассказала куратор выставки Светлана Джафарова.

Екатерина Ясакова, газета «Вечерняя Москва»,  
19 июня 2017

Живописные полотна, эскизы костюмов и декора-
ций. в экспозиции — все этапы творчества аристарха 
лентулова. кубизм, экспрессионизм, футуризм, социа-
листический реализм. работы от конца 1900-х до начала 
1940-х годов.

«так получилось, что наша выставка — единственная 
в нашей стране. в этом году она создана специально к юби-
лею аристарха лентулова, и поэтому мы все объединились, 
чтобы отпраздновать это событие в истории русской куль-
туры», — рассказал генеральный директор театрального 
музея им. а. а. Бахрушина Дмитрий родионов.

приглушённый свет, тёмные залы. в таком таин-
ственном и завораживающем пространстве представлен 
мир аристарха лентулова — дерзкого и смелого экспе-
риментатора, мастера, которого называли художником 
солнца.

Телеканал «Россия‑К», 20 июня 2017

выставка «Мистерия-буфф аристарха лентуло-
ва» в театральном музее им. а. а. Бахрушина большая 
и не без странностей. около 250 произведений из 20 
музеев и 11 частных собраний — это много и достаточ-
но, чтобы представить путь одного из самых ярких — 
во всех значениях этого слова — художников русского 
модернизма. Даже если хрестоматийных его произведе-
ний на выставке нет. а их нет, несмотря на участие тре-
тьяковской галереи и русского музея.

отсюда одна из странностей экспозиции — не при-
нятая в музеях замена оригиналов их имитациями, 
напечатанными на холстах цветными репродукциями. 
причём одни из них сосланы в гардеробную, а другие 

помещены прямо среди подлинников, с надписью, где 
находится оригинал, — в музее или, например, «в собра-
нии петра авена». Но куратор выставки Светлана Джафа-
рова считает, что «в театральном музее это допустимо».

Ведомости, 20 июня 2017

выставка «Боровский — любимов. 30 лет 
вместе» (к 100-летию со дня рождения 
юрия любимова). 3 июля — 28 февраля, 
мемориальный музей «творческая 
мастерская театрального художника 
д. л. Боровского»

«выставка в Мемориальном музее “Мастерская теа-
трального художника Давида Боровского” — это память 
о шедеврах, рождённых блестящим творческим танде-
мом выдающихся мастеров театра», — уточнили в пресс-
службе музея. центральные экспонаты — это макеты 
к целому ряду спектаклей любимова и Боровского, рабо-
ты не только для драматического, но и оперного театра. 
также в экспозиции можно будет увидеть эскизы Боров-
ского, страницы из его записных книжек, документы 
из личного архива.

«прошли годы, Боровского и любимова нет с нами. 
Но завет художника, с которого начиналась в Музее-
мастерской Давида Боровского в 2014 году выставка 
“Золотой век таганки”, остаётся в силе, и им заканчива-
ется нынешняя выставка “30 лет вместе”. “помнить надо 
лучшие времена”, — сообщил собеседник корр. таСС.

Информационное агентство России «ТАСС», 3 июля 
2017

в 1975 году о тандеме любимов — Боровский заго-
ворил весь мир. в миланском ла Скала была поставле-
на опера «под солнцем яростным любви» луиджи Ноно. 
а затем был «Борис годунов» — шок для эстетствующей 
итальянской публики. после него любимова признали 
легендой театральной режиссуры, а Давид Боровский 
стал образцом для сценографов. его имя наравне со Ста-
ниславским и Мейерхольдом занесли в знаменитый теа-
тральный словарь патриса пави.

Сергей Женовач и Алексей Бартошевич на выставке 

«Боровский — Любимов»

год 1968-й, с которого началось сотрудничество 
любимова и Боровского в театре на таганке, и год 1998-й, 
когда их творческий тандем распался, начертаны белой 
и чёрной красками на алых кубах и являются доминантой 
экспозиции. решение в стиле «таганки» — яркое, эпатиру-
ющее, властно привлекающее внимание. в стиле, который 
почти полвека назад придумали любимов и Боровский 
и в котором «таганка» существует по сей день.

Зоя Игумнова, газета «Известия», 26 июля 2017

«“песня революции” Фёдора шаляпина. 
севастополь. 1917». 7 июля — 24 сентября, 
каретный сарай

вот с тоит с тареньк ий г ра ммофон, и к а же т-
ся, именно из него звучат народные песни, «Марсе-
льеза», «Блоха» Мусоргского, исполненные голосом 
Фёдора шаляпина. так в театральном музее им. Бахру-
шина открылась камерная выставка в память о концерте 
в Севастополе 1917 года.

в каретном сарае (один из выставочных залов 
музея) под потолком висят афиши представлений, 
в которых участвовал артист. На стенах — личные фото-
графии, эскизы костюмов, рисунки, наброски… по всем 
углам возвышаются манекены с костюмами и декора-
ции к спектаклям. в витринах — вырезки из газет, полу-
ченные и отправленные письма. отдельно выставлены 
ноты, исписанные разноцветными карандашами. шаля-
пин самостоятельно исправлял свои партии, подстраи-
вая их так, как ему было удобно.

Газета «Московский Комсомолец», 10 июля 2017

в центре выставки — благотворительный кон-
церт, устроенный Фёдором шаляпиным в июле 1917 года 
в Севастополе. по своёму размаху этот концерт мог бы 
поспорить с самыми блистательными выступления-
ми певца в Большом и Мариинке. ему аккомпанировали 
60 человек регентского хора и военный симфонический 
оркестр, насчитывавший больше сотни человек, каждо-
го из которых шаляпин лично отбирал во время смотров 
на военно-морской базе. гвоздём программы тогда ста-
ло премьерное исполнение «песни революции» — гимна, 
лично написанного шаляпиным.

певец говорил, что решительно хотел исполнить 
для «народных масс» что-то бодрое и смелое, что-то, 
что заменило бы «грустные похоронные мотивы старой 
рабьей жизни», которые люди напевали во время демон-
страций. так появилась шаляпинская «Марсельеза», 
которой теперь исполнилось 100 лет.

Портал «JungleFox»

выставка «последний спектакль российской 
империи: “маскарад” (1917–2017)».  
9–24 сентября, Большой театр

выставка и гастроли посвящены столетию со дня 
премьеры «Маскарада» режиссёра всеволода Мейерхольда 
и художника александра головина — последнего спектакля 
императорской сцены, над которым авторы работали шесть 

лет. режиссёру и художнику удалось создать атмосферу кар-
навала, игры и масок, отсылающую к маскарадной вене-
ции XVIII века. постановка не сходила со сцены до августа 
1941 года — когда головина уже не было в живых, а Мейер-
хольд был расстрелян и его имя не значилось в афише.

На выставке будут представлены свыше 125 эски-
зов головина из коллекции театрального музея имени 
Бахрушина, а также декорации и подлинные костюмы 
к «Маскараду» из коллекции Музея русской драмы алек-
сандринского театра. коллекция сценографических 
материалов головина (театральный музей им. Бахруши-
на) включает эскизы, элементы декораций, бутафории, 
реквизита, костюмов, грима, а также зарисовки и афиши. 
Декорации «Маскарада» долгие годы считались утрачен-
ными, однако в наши дни были обнаружены на театраль-
ных складах и вошли в постоянную экспозицию музея 
александринского театра.

Портал «Музыкальные сезоны», 1 сентября 2017

Экспозиция впервые соединила эскизы александра 
головина (из фондов театрального музея им. Бахрушина) 
и сшитые по ним костюмы, сохранённые сотрудниками 
александринского театра.

— Эта выставка стала возможной благодаря уни-
кальному стечению обстоятельств, — сказал на церемонии 
открытия директор театрального музея им. Бах ру шина 
Дмитрий родионов. — то, что в театре сохранились под-
линные костюмы и декорации, можно назвать чудом, 
как и то, что после революции алексею александрови-
чу Бахрушину удалось заполучить в свою коллекцию 
эскизы головина — несмотря на непростое, смутное, 
революционное время. в год столетия «Маскарада» эти 
уникальные художественные артефакты соединяются, 
и это большое театральное событие.

Анна Тимина, журнал «Театрал»

выставка «владимир пахомов — неистовый 
сочинитель театра». 5–29 октября,  
каретный сарай

в государственном центральном театральном 
музее имени а. а. Бахрушина в Москве открылась выстав-
ка «владимир пахомов — неистовый сочинитель театра». 
Это художественное исследование жизни выдающегося 
режиссёра, народного артиста россии, художественного 
руководителя липецкого государственного академиче-
ского театра драмы им. л. Н. толстого, основателя меж-
дународного театрального фестиваля «Мелиховская 
весна». выставка создана в рамках Биеннале театрально-
го искусства и представит зрителям материалы из лич-
ного архива семьи. в рамках выставки будет показана 
запись спектакля «чайка». она подготовлена совместно 
с липецким академическим театром драмы им. л. Н. тол-
стого и государственным литературно-мемориальным 
музеем-заповедником а. п. чехова «Мелихово».

ГТРК «ЛИПЕЦК», 5 октября 2017
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«театр нашего времени». к юбилею михаила 
гутермана. 6 октября — 5 ноября, дом-
музей м. н. ермоловой / театральный салон 
на тверском бульваре

Михаил гутерман — без преувеличения — леген-
да театральной Москвы. его стиль прекрасен, узнава-
ем, одного взгляда на фотографию достаточно, чтобы 
понять, не зная заранее, что это снимал гутерман. редкий 
спектакль в Москве проходит без его присутствия в зале. 
и теперь его работы (свыше ста) выставляются в Доме-
музее ермоловой. он не приукрашивает, он создаёт — 
вслед за самим спектаклем — интригу.

выставка «театр нашего времени» является уже 
третьим совместным проектом гутермана и театрально-
го музея Бахрушина.

На выставке посетители смогут увидеть 103 фото-
графии, на которых запечатлены режиссёры разных 
поколений российского театра. Но помимо российских, 
посетитель сможет насладиться снимками известней-
ших режиссёров зарубежных театров.

почти полвека гутерман старается удивить, пока-
зать что-то новое, восхитить, создать тому или иному 
спектаклю новый образ. через объектив он передает ту 
атмосферу, в которую люди заходят погрузиться и точно 
не останутся равнодушными. он счастлив, он живёт сво-
ей работой и покоряет поклонников театра и фотографии.

Газета «Московский Комсомолец», 6 октября 2017

выставка «от к. с. станиславского 
до л. а. додина. уроки режиссуры». 
14 октября — 16 ноября, главное здание 
гцтм им. а. а. Бахрушина

в рамках Биеннале театрального искусства в теа-
тральном музее имени алексея Бахрушина проходит 
выставка, посвящённая известным режиссёрам XX–XXI веков 
и их системам. в центре внимания — константин Станис-
лавский, владимир Немирович-Данченко, всеволод Мейер-
хольд, александр таиров, георгий товстоногов, Юрий 
любимов, олег ефремов, Марк Захаров, валерий Фокин, лев 
Додин. в экспозиции — личные вещи мэтров, макеты, чер-
тежи, фотографии, аудиовизуальные материалы и эскизы 
декораций, выполненные выдающимися художниками — 
Зинаидой Серебряковой, александрой Экстер, виктором 
Симовым, александром родченко и другими.

Портал «Kudago», 2 октября 2017

вся режиссёрско-театральная палитра хх–ххI веков — 
разнообразие взглядов, систем, но всегда талантливого 
воплощения на сцене — предстаёт перед взором посети-
теля. аудиозаписи спектаклей и интервью со знамениты-
ми режиссёрами, афиши, фотографии и макеты декораций 
лучших театральных художников той эпохи представ-
лены из собраний гцтМ имени а. а. Бахрушина, архивов 
александринского театра (российского государственного 
академического театра драмы им. а. С. пушкина), Малого 
драматического театра — театра европы, театра «ленком», 
«Мастерской петра Фоменко».

великие режиссёры и х удожники погру жа ли 
(и погружают) нас в мир страстей и мыслей Ф. М. Досто-
евского, а. Н. островского, л. г. Зорина, Б. л. васильева, 
античного театра и драматургии наших дней.

таким мастерам театральной сцены завидовали, 
у них учились, к ним приходили и от них же уходили. 
Но никогда к их творчеству не относились равнодушно, 
ибо их театр призывает задуматься, посмотреть на себя 
в зеркало, он пытается достучаться до наших сердец 
и душ. он талантлив, даровит и гениален, подчас странен, 
но одновременно притягателен — очистительный мир 
самого прекрасного из всех искусств.

Марина Абрамова, интернет‑портал «Ревизор»,  
30 октября 2017

Римас Туминас на выставке «От К. С. Станиславского 

до Л. А. Додина. Уроки режиссуры»

Л. Додин на выставке «От К. С. Станиславского до Л. А. Додина. 

Уроки режиссуры»

Михаил Гутерман и Анна Колесникова на выставке «Театр 

нашего времени»

«невер Эндинг Фан». персональная выставка 
фотохудожника алексея никишина. 
20 октября — 3 декабря, дом-музей 
м. с. Щепкина

художник-фотограф алексей Никишин несколько 
лет снимает психологические портреты российских акте-
ров. после выставок на «винзаводе» и в гостином дво-
ре его работы попали на стены удивительного особняка 
на проспекте Мира — Дома-музея Щепкина; и не толь-
ко на стены. Неординарные нью-панк-портреты чулпан 
хаматовой, Сергея Безрукова, актёров «гоголь-центра», 
«Современника» и «Мастерской петра Фоменко» распе-
чатаны не только на фотобумаге, но и на поверхностях 
подушек, чашек, сумок и тортов. таким образом автор 
не без иронии принимает ситуацию невозможности пря-
мого контакта публики и снимка и предлагает рассла-
биться и получить удовольствие.

Портал «Афиша Daily», 30 октября 2017

юбилейная выставка татьяны сельвинской 
«радуга жизни. жажда любви и дружбы. 
живопись». 11 ноября — 1 декабря, 
каретный сарай

в теат ра льном м у зее Ба х ру шина отк рылась 
выставка работ татьяны Сельвинской «радуга жизни. 
Жажда любви и дружбы». Эта экспозиция — юбилейная. 
в начале ноября художница отметила 90-летие. репортаж 
лидии алёшиной.

Эт у выставк у татьяна Сельвинска я готовила 
несколько лет. в честь своего 90-летия представляет 
новую серию работ, созданную по мотивам своих детских 
рисунков.

«в её мастерской обнаружили удивительные рабо-
ты, детские 1935 года, когда она получала уроки рисова-
ния. Эти работы светлые, интересные, в них уже читался 
художник-сценограф», — рассказал заместитель гене-
рального директора театрального музея им. а. Бахруши-
на александр рубцов.

Это цвета радуги из её детства, философски пере-
осмысленные. Жажда любви и дружбы рушит барьеры, 
в этом мире ярких красок нет места вражде, ненависти, 
страданиям и боли.

«каждый раз татьяна ильинична поражает нас 
своей фантазией, палитрой цвета и поэтичностью», — 
отметил генеральный директор театрального музея 
им. а. Бахрушина Дмитрий родионов.

Телеканал «Россия‑К», 13 ноября 2017

выставка «к 100-летию ольги семёновны 
кручининой». 16 ноября — 10 декабря, дом-
музей м. н. ермоловой / театральный салон 
на тверском бульваре

в Доме-музее ермоловой открылась выставка, 
посвящённая столетию со дня рождения художника 
по костюмам ольги кручининой. она работала с класси-

ками советского кино: Михаилом калатозовым, григори-
ем александровым, Эльдаром рязановым.

все экспонаты − из коллекции «Мосфильма» 
и Музея кино. каждый образ − это и тонкая прорисовка 
персонажа, и изящная стилизация, основанная на глубо-
ком изучении эпохи. Эти качества особо ценил главный 
советский киносказочник − александр птушко.

кручинина работала в семи его картинах, начиная 
с «каменного цветка», первого отечественного игрово-
го фильма, снятого целиком на цветную пленку. На канн-
ском фестивале 1946 года лента получила премию 
«За лучший цвет».

Телеканал «Россия‑К», 23 ноября 2017

На выставке представлены в основном эскизы 
художницы, но можно увидеть и реальные костюмы 
из фильмов-сказок александра птушко. Но это — дале-
ко не единственные её работы. она одевала героев лент 
«пятнадцатилетний капитан» в. Н. Журавлёва, «отел-
ло» С. и. Юткевича, «гусарская баллада» и «ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» Э. а. рязанова и многих других.

также киноконцерн «Мосфильм» предоставил 
для выставки костюмы из фильмов-сказок и былин 
а. птушко «илья Муромец», «Сказка о царе Салтане», 
«руслан и людмила». Это — эксклюзивная возможность 
их увидеть, потому что «Мосфильм» свои костюмы нигде 
не выставляет!

Экспозиция организована государственным цен-
тральным театральным музеем им. а. а. Бахрушина 
совместно со вгик им. герасимова при участии Музея 
кино и киноконцерна «Мосфильм» и поддержке Благо-
творительного фонда «12».

Портал «Стартфильм», 20 ноября 2017

выставка «автопортрет артиста. к 90-летию 
со дня рождения михаила ульянова».  
23 ноября — 17 декабря, главное здание 
гцтм им. а. а. Бахрушина

Бахрушинский музей представляет «автопортрет 
Михаила ульянова». книги, фотографии, дневники — 
о творческих исканиях и пути артиста. репортаж Марга-
риты Масленниковой.

Елена Ульянова и Римас Туминас на выставке «Автопортрет 

артиста. К 90-летию со дня рождения Михаила Ульянова»
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Михаил ульянов описывал свои мысли и пережи-
вания со студенческих лет и до последних дней жизни. 
На выставке — лишь часть рукописей из архива семьи 
артиста. родственники обнаружили дневники уже после 
смерти ульянова.

«Дневники были посвящены только творчеству, 
работе, проблемам театра. что меня поразило безумно — 
как ему тяжело жилось, потому что лейтмотив всех днев-
ников — это самокритика», — рассказала дочь Михаила 
ульянова елена ульянова.

Многие экспонаты публика увидит впервые. пор-
треты и награды, а также — небольшой рабочий уголок, 
воссозданный в точности. С тех пор, как отца не стало, 
елена Михайловна ничего не меняла в его кабинете. Экс-
позицию дополняют фотографии знаковых ролей улья-
нова из спектаклей «турандот», «конармия», «антоний 
и клеопатра» и других.

костюмы из спектаклей для выставки предоста-
вил театр имени вахтангова — место, ставшее для улья-
нова вторым домом. вахтанговскому он отдал без малого 
60 лет, 20 из которых — руководил театром.

Телеканал «Россия‑К», 23 ноября 2017

«мы уйдём, а вселенная будет 
всегда». к 80-летию со дня рождения 
в. серебровского.  
25 ноября 2017 — 25 февраля 2018,  
главное здание гцтм им. а. а. Бахрушина

в главном здании театрального музея им. а. а. Бах-
рушина (Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12) открывается 
ретроспективная многожанровая выставка владимира 
Серебровского, приуроченная к 80-летию со дня рожде-
ния художника.

под влиянием философии и медитативных техник 
Южной и восточной азии Серебровский отказывается 
от использования «тяжёлых» холста и масла и начинает 
писать на «лёгком» картоне прозрачной темперой и гуа-
шью. вернувшись в россию после путешествий по стра-
нам востока, художник переносит яркую азиатскую 
колористику и на русский пейзаж. природа подмоско-
вья, дворянские усадьбы, дремучий лес, изображённые 
Серебровским на картоне, насыщены красками и светом, 
подобно японским садам и горам памира.

выставка представит вниманию посетителей 126 
произведений художника, созданных за период с 1965 
по 2015 год. кроме того, в пространстве экспозиции будет 
воссоздана мастерская художника, где можно увидеть 
собранные им коллекции сюзане, керамических фигу-
рок, музыкальных инструментов, на которых он играл 
(ситар и фисгармония), послушать медитативные мело-
дии и посмотреть фрагменты фильмов и спектаклей, 
в работе над которыми владимир Серебровский прини-
мал участие.

Газета «The Art Newspaper Russia», 21 ноября 2017

«портрет г. с. улановой — выставка одного 
экспоната». 30 ноября — 25 декабря, музей-
квартира г. с. улановой

30 ноября в Музее-квартире г. С. улановой состо-
ится открытие необычной выставки, на которой будет 
представлен только один экспонат — портрет галины 
Сергеевны улановой работы художников леонида и оль-
ги тихомировых. уникальность экспозиции заключена 
в том, что это единственный портрет великой балерины, 
написанный с натуры. художники трудились над карти-
ной семь лет и создали прекрасное произведение, соче-
тающее в себе простоту, строгость и изящество, которые 
были так свойственны галине Сергеевне.

Портал «La Personne. Ballet Magazine», 30 ноября 2017

обстановка после переезда в эту четырёхкомнат-
ную перекочевала вместе с хозяйкой, и теперь картина 
великолепно смотрится в интерьере уютной гостиной 
галины Сергеевны. художники запечатлели свою модель 
с так присущей ей простотой и в то же время аристо-
кратизмом. Мягкая жемчужно-розоватая тональность 
портрета и изысканность композиции подчёркивают 
неординарность личности галины улановой.

Для поклонников балерины знакомство с её портре-
том может стать прекрасным поводом побывать в её доме, 
где каждая деталь говорит о ней лучше всяких слов. Заве-
дующая Музеем-квартирой г. С. улановой, кандидат искус-
ствоведения оксана карнович проводит замечательную 
экскурсию по этому мемориальному пространству.

Ирина Шведова, газета «МосПравда», 3 декабря 2017

выставка «кочергин. театр». к юбилею 
художника. 9 декабря — 24 февраля, 
каретный сарай

«кочергин. театр» − так называется ретроспектив-
ная выставка, открывшаяся в Музее Бахрушина к юби-
лею знаменитого художника. в экспозиции − эскизы 
и макеты декораций к постановкам товстоногова, Эфро-
са, Додина, любимова, также проекты, которые Эдуард 
кочергин так и не воплотил в жизнь, но сохранил у себя 
в архиве. подробности — в репортаже лидии алёшиной.

об этой экспозиции Эдуард кочергин может рас-
сказывать часами, называя её выставкой документов. 
Здесь собраны эскизы, костюмы и макеты к легендарным 
постановкам.

Владимир Андреев на выставке «Мы уйдём, а Вселенная будет 

всегда». К 80-летию со дня рождения В. Серебровского

Масштабные идеи художник с лёгкостью вмеща-
ет в камерное пространство, используя при этом, каза-
лось бы, самые простые материалы. «простые дерево, 
ткани, холсты бумагу преподнести в пространстве сце-
нической коробки так, что они предстают в новом 
потрясающем образном виде»,− рассказал генеральный 
директор театрального музея имени Бахрушина Дми-
трий родионов.

Телеканал «Россия‑К», 11 декабря 2017

119 эскизов и макетов из личной коллекции худож-
ника, собраний театрального музея им. а. а. Бахру-
шина, Санкт-петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства, Большого дра-
матического театра им. г. а. товстоногова можно уви-
деть в выставочном пространстве каретного сарая. часть 
экспонатов предоставлена литературно-мемориаль-
ным музеем Ф. М. Достоевского, академическим Малым 
драматическим театром — театром европы, Санкт-
петербургской государственной театральной библиоте-
кой и Музеем Мхт имени а. п. чехова.

Эскизы к «Мольеру» Сергея Юрского, «гамле-
ту» камы гинкаса, «кроткой» льва Додина — гениаль-
ного спектакля с олегом Борисовым в главной роли, 
фотографии и книги самого художника можно увидеть 
в каретном сарае — выставочной площадке гцтМ имени 
а. а. Бахрушина.

Портал «Музыкальные сезоны», 16 декабря 2017

Э. Кочергин в пространстве экспозиции

XIV Бахрушинский благотворительный фестиваль

о мероприятиях

XIV Бахрушинский благотворительный 
фестиваль

в этом году в четырнадцатый раз Бахрушинский 
благотворительный фестиваль вновь объединит Москву 
и подмосковье. он будет проходить с 15 по 31 мая в Зарай-
ске, где в скором времени откроется филиал Бахрушин-
ского театрального музея.

театральные постановки, выставки, интересные 
встречи, концерты выдающихся музыкантов — про-
грамма фестиваля 2017 года разнообразна и интернаци-
ональна, и все её мероприятия традиционно бесплатны 
для посетителей.

по традиции фестиваль открывается акцией «Сере-
бряные нити детства». цель акции — привлечь внима-
ние к необходимости разнообразного досуга для детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, помочь 
их адаптации в обществе. 15 мая двери Бахрушинского 
дома на павелецкой вновь распахнутся для маленьких 
гостей, которых ждёт насыщенная программа.

На призыв участвовать в Бахрушинском благотво-
рительном фестивале в этом году откликнулись театры 
из Москвы и из-за рубежа, а также известные люди теа-
тра. Москвичей и жителей Зарайска ждут театральные 
постановки, увидеть которые в другое время в Москве 
практически невозможно.

«Серебряно‑прудский вестник», 12 мая 2017

день лентулова. «чем хуже, тем лучше»

3 сентября театральный музей им. а. а. Бахруши-
на в рамках выставки «Мистерия-буфф аристарха ленту-
лова» устраивает день авангарда под девизом общества 
«Бубновый валет» — «чем хуже, тем лучше».

к 135-летию лентулова музею удалось собрать 
богатую коллекцию работ художника со всей россии. 
праздничной атмосфере, созданной лентуловым, оказа-
лось тесно в стенах выставочного зала, поэтому 3 сентя-
бря всё пространство музея будет посвящено художнику. 
в этот день на территории главного здания театрально-
го музея будут проходить экскурсии, беседы, кинопоказ, 
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джазовый концерт, винтажный маркет и не только. гости 
перенесутся на сто лет назад в энергичную и роскошную 
эпоху авангарда.

в первой половине дня искусствовед, эксперт рус-
ского авангарда, специалист по лентулову Светлана Джа-
фарова проведёт экскурсию «-измы русского авангарда 
и не только», в которой расскажет о ключевых событи-
ях истории живописи первой половины XX века. в саду 
музея запланирована прогулка в компании русских аван-
гардистов: студенты-сценографы школы-студии Мхат 
мастерской С. Бенедиктова перевоплотятся в людей, 
картины и образы первых двух десятилетий двадцато-
го века.

в пространстве каретного сарая будет показан 
фильм л. шварца «художник солнца — аристарх лен-
тулов» и пройдёт беседа с правнуком аристарха ленту-
лова, художником Фёдором лентуловым, об искусстве, 
о том, кто такие коллекционеры, и о системе ценностей 
в творческой семье. вечером состоится джазовый кон-
церт на открытом воздухе, гостям предложат коктейли. 
Для детей предусмотрена отдельная программа: «я — 
художник!» вместе с руководителем студии «Маленькая 
история искусств» Майей хлобыстиной дети воспроиз-
ведут шедевры аристарха лентулова в технике колла-
жа. «я — артист!» — погружение в мир игры. актёрский 
мастер-класс от заслуженного артиста россии алексан-
дра рубцова, где дети научатся перевоплощаться, вклю-
чаться и выключаться из игрового процесса, избавляться 
от зажимов.

организаторы предлагают дресс-код: авангард 
1910–1920-х годов. автора самого экстравагантного 
костюма ждёт специальный подарок. принцип выбора 
победителя всё тот же: чем хуже, тем лучше.

Газета «Вечерняя Москва», 30 августа 2017

3 сентября театральный музей им. а. а. Бахру-
шина, в рамках выставки «Мистерия-буфф аристар-
ха лентулова», устроил настоящий день авангарда 
под девизом общества «Бубновый валет» — «чем хуже, 
тем лучше!» коллекция работ а. в. лентулова, собран-
ная к 135-летию живописца, оказалась столь значи-
тельной, что не уместилась в стенах выставочного зала. 
поэтому истории жизни великого художника и его рабо-
там посвятили всё пространство, имеющееся в распоря-

жении театрального музея: в этот день на территории 
главного здания прошли экскурсии, беседы, кинопока-
зы и коктейльная вечеринка.

«Мистраль», 15 сентября 2017

пресс-конференция в тасс по вопросам 
Биеннале театрального искусства. 
22 сентября

в пресс-конференции, которая состоялась в итар-
таСС, приняли участие заместитель министра культуры 
рФ александр Журавский, худрук театра им. Сац георгий 
исаакян, директор Музея Бахрушина Дмитрий родионов, 
худрук Сти Сергей Женовач, директор театра им. вахтан-
гова кирилл крок и другие.

Новый масштабный проект стартует в Москве с 26 
сентября фестивалем «видеть музыку», организованным 
ассоциацией музыкальных театров.

Фестиваль драматического искусства «уроки 
режиссуры» откроется 12 октября. его задача — пока-
зать новые лица отечественной сцены. в конкурсной 
программе — постановки молодых режиссёров из Ново-
сибирска, архангельска, Санкт-петербурга, казани, ека-
теринбурга, Москвы.

партнёром Биеннале театрального искусства 
выступает проект «театральная россия», дающий воз-
можность транслировать спектакли фестиваля в кино-
театры разных регионов страны. в Москве трансляция 
будет проходить в кинотеатре «октябрь» (треть билетов 
будут бесплатными для студентов театральных вузов).

онлайн-трансляции и демонстрации киноверсий 
спектаклей будут проходить в семи федеральных окру-
гах рФ.

Биеннале театрального искусства представля-
ет обширную выставочную программу и научную про-
грамму, подготовленную Музеем имени Бахрушина. 
в рамках Биеннале состоится презентация нового про-
странства Музея-мастерской Давида Боровского. откро-
ются выставки: «владимир пахомов — неистовый 
сочинитель театра», «технологии будущего в простран-
стве культуры», «от к. С. Станиславского до л. а. Додина. 
уроки режиссуры». в пространстве Музея им. Бахруши-
на будут проходить мастер-классы, лекции, творческие 
встречи ведущих режиссёров российского театра.

одно из направлений Биеннале — цифровая куль-
тура (проекты, направленные на ознакомление с совре-
менными технологиями для театра). и в её рамках 
состоятся научные конференции, семинары, методологи-
ческие чтения.

в рамках издательской программы Биеннале теа-
трального искусства состоятся презентации двух книг 
ведущих историков русского театра: ксения лапи-
на. «театр начинается с афиши. история театральных 
афиш в россии от истоков до 1917 года» и инна Соловьё-
ва и вера шитова «а. С. Суворин: портрет на фоне газеты» 
(это издание станет первой книгой Библиотеки Биенна-
ле театрального искусства), которую открывает изда-
тельство «Navona».

Мария Михайлова, «Театрал», 23 сентября 2017

Генеральный директор Театрального музея имени Бахрушина 

Дмитрий Родионов на выставке «Мистерия-буфф Аристарха 

Лентулова»

проекты, выделенные жюри в рамках Биенна-
ле театрального искусства, которая пройдёт в Москве 
с 26 сентября по 10 ноября, получат гранты от Министер-
ства культуры. об этом сообщил в пятницу заместитель 
главы Минкультуры александр Журавский на пресс-
конференции в таСС.

«Биеннале театрального искусства — это возмож-
ность увидеть живой процесс развития современной 
молодой режиссуры, привезти провинциальных режис-
сёров и их спектакли, и жюри необходимо для того, что-
бы поделиться своим опытом с младшими коллегами 
по цеху — с одной стороны. С другой стороны, выбрать 
три, четыре, пять работ, которые будут поддержаны 
грантами Министерства культуры и партнёрами нашего 
проекта», — сказал Журавский.

в рамках биеннале будут проведены фестивали 
«уроки режиссуры» (с 12 октября) и «видеть музыку» (с 26 
сентября), а также разнообразные выставки и мастер-
классы от театральных режиссёров. «уроки режиссу-
ры» откроет постановка режиссёра Фёдора Малышева 
«Души» в театре «Мастерская петра Фоменко».

в качестве специальной программы на сцене театра 
«Мастерская петра Фоменко» зрители увидят спектакль 
льва Додина «три сестры» 14 и 15 октября. а 7 и 8 ноября 
режиссёр Юрий Бутусов покажет «Дядю ваню» в театре 
имени ленсовета.

Директор Биеннале театрального искусства Эльми-
ра Щербакова рассказала, что фестивальные спектакли 
будут транслироваться в кинотеатрах разных регионов 
страны как в онлайн-формате, так и в записи. «Благода-
ря таким онлайн-демонстрациям по всей россии молодые 
режиссёры получат полный зал на своих постановках. 
Для них это будет трамплином, прыжком в вечность», — 
сказала Щербакова.

«ТАСС», 22 сентября 2017

Биеннале театрального искусства. 
4 октября — 10 ноября

Биеннале театрального искусства — проект новый, 
масштабный и по-хорошему амбициозный. Собрав-
ший в конкурсе новые лица отечественной сцены — 
молодых режиссёров из Новосибирска, архангельска, 
Санкт-петербурга, казани, екатеринбурга и Москвы, 
а в жюри — руководителей ведущих московских и петер-
бургских театров.

Большая научная и выставочная программа под-
готовлена Музеем имени Бахрушина, в её рамках откро-
ются выставки «от к. С. Станиславского до л. а. Додина. 
уроки режиссуры», «технологии будущего в простран-
стве культуры», «владимир пахомов — неистовый сочи-
нитель театра».

Ирина Корнеева, «Российская газета»,  
5 октября 2017

организаторами фестиваля выступает благотво-
рительный фонд «культурные сезоны», ассоциация 
музыкальных театров, Бахрушинский музей и проект 
«театральная россия».

Бахрушинский музей станет одной из главных пло-
щадок для встреч и мастер-классов. именно здесь с моло-
дыми режиссёрами поделятся опытом театральные 
мастера Сергей Женовач, валерий Фокин, Дмитрий кры-
мов, лев Додин и другие.

также для посетителей музея в рамках биеннале 
откроются две выставки. Экспозиция «от Станиславско-
го до Додина. уроки режиссуры» расскажет о творче-
ской лаборатории классиков русского театра и мастеров, 
которые действуют сейчас. выставка «Неистовый сочи-
нитель» будет посвящена памяти театрального деятеля 
владимира пахомова, который долгие годы возглавлял 
липецкий драматический театр.

«РИА Новости», 22 сентября 2017

партнёром Биеннале театрального искусства 
выступает проект «театральная россия»: спектакли — 
участники фестиваля получат возможность транслиро-
вать в кинотеатры разных регионов страны.

особая часть программы — научная и выставоч-
ная — подготовлена Музеем имени Бахрушина. пройдут 
выставки «от к. С. Станиславского до л. а. Додина. уроки 
режиссуры», «технологии будущего в пространстве куль-
туры», «владимир пахомов — неистовый сочинитель 
театра». и семинары по современным технологиям в сфе-
ре культуры.

Елизавета Авдошина, «Независимая газета»,  
9 сентября 2017

Элек тронна я регис трация на мас тер-к лассы 
в каретном сарае Бахрушинского музея заканчива-
лась за тридцать — сорок мину т. видимо, потому, 
что молодые режиссёры и студенты понимают: эта воз-
можность — бесценна. проект — прививка иного теа-
трального мышления, передача профессии из рук в руки. 
и в то же время — способ выявить и уточнить свой взгляд 
на мир. ведь режиссёр, сказал когда-то роберт Стуруа, 
невозможен без своей мысли о мире.

рубеж прошлого века отмечен переворотом — рож-
дением «режиссёрского театра», которым стал Мхт. 
«от Станиславского до Додина» — так называется глав-
ная выставка биеннале, специально созданная сотрудни-
ками Музея имени Бахрушина. она «захватывает» многих 
современников в лицах и событиях сцены. Директор Бах-
рушинского Дмитрий родионов — достойный наслед-

Алексей Бородин проводит мастер-класс
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ник основателя, при нём жизнь музея обрела невиданный 
прежде динамизм; поэтому в рамках биеннале — научное 
обсуждение роли цифровой культуры, а в линейке верни-
сажей — выставка, посвящённая замечательному «про-
винциалу», режиссёру владимиру пахомову.

издательская программа фестиваля началась 
с детективной истории. инна Соловьёва нашла рукопись 
своей книги, утраченную тридцать лет назад. «алек-
сей Суворин: портрет на фоне газеты». Фигура Сувори-
на сегодня, на фоне споров о том, что есть патриотизм, 
актуальна так же, как в восьмидесятые, когда рукопись 
прочёл Сергей аверинцев и порекомендовал «печатать 
непременно». С помощью издательства «Навона» кни-
га, первая в библиотеке биеннале, только что вышла. 
презентация — одновременно и праздник грядуще-
го 90-летия блистательного исследователя русского 
театра. кроме того, фестиваль представит уникальное 
исследование — книгу ксении лапиной «театр начинает-
ся с афиши. история театральных афиш в россии от исто-
ков до 1917 года».

Марина Токарева, «Новая газета»,  
11 октября 2017

итоги церемонии вручения премии 
«театральный роман». 13 декабря,  
каретный сарай

13 декабря в каретном сарае главного здания 
театрального музея им. а. а. Бахрушина прошла тор-
жественная церемония вручения ежегодной премии 
в области литературы о театре «театральный роман», 
учреждённой музеем в 2014 году и не имеющей анало-
гов в россии и за рубежом. Награды были вручены в чет-
вёртый раз.

по итогам решения жюри премии во главе с пред-
седателем, народным артистом россии константином 
райкиным, лауреатами премии в 2017 году стали изда-
тельство «арт-волхонка» (директор лебедева ирина Сер-
геевна) за издание книг: к. гоцци. «принцесса турандот», 
М. Метерлинк. «Синяя птица» и З. топелиус. «Жемчужина 
адальмины», александра Филиппова за книгу «камерный 
театр. книга воспоминаний», Маргарита ласкина за книгу 
«олег окулевич. голос сердца — со сцены и из-за кулис 
(из архива актёра)», Дмитрий трубочкин за книгу «Древ-
негреческий театр» и Нонна Скегина за книгу «анатолий 
Эфрос. “Живой труп”».

Портал «Книжное обозрение»,  
18 декабря 2017

и вот в этом великолепном пространстве, наполнен-
ном истинными театральными шедеврами, награждали 
людей, для кого это искусство стало предметом иссле-
дования и творчества. члены жюри премии — Дмитрий 
крымов, галина тюнина, Дмитрий трубочкин и Феликс 
коробов — поздравили лауреатов и подчеркнули важ-
ность поддержки книгоиздания театральной литерату-
ры. константин райкин и Феликс коробов по причине 
творческой загруженности не смогли лично присутство-Лев Додин проводит мастер-класс

Сергей Женовач проводит мастер-класс

Лев Додин проводит мастер-класс

Валерий Фокин проводит мастер-класс

вать на церемонии, однако записали для гостей и лауреа-
тов тёплые и душевные видеообращения.

в ходе церемонии с музыкальными номерами в сти-
ле ретро 1970-х годов выступали студенты факультета 
эстрады гитиСа (мастерская народных артистов россии 
валерия гаркалина и елены шаниной).

Ирина Шведова, газета «МосПравда»,  
20 декабря 2017

новогодняя программа для детей.  
15 декабря 2017 — 6 января 2018

Новогодняя программа Бахрушинского музея обшир-
на и будет проходить как в главном доме, так и в филиалах. 
Для «Сказки Нового года» студенты Мхата изготовили 40 
кукол в карнавальных костюмах. На их примере с помощью 

игр и загадок детям расскажут, как праздновали рожде-
ство представители разных сословий в россии на рубеже 
XIX–XX веков. Будут, конечно, и игры с загадками. театр 
Parabasis на главной сцене музея покажет два красочных 
спектакля: «чудесная история кая и герды» по мотивам 
пьесы евгения шварца «Снежная королева» и «Щелкун-
чик, или тайна ореха кракатук» по мотивам сказки гофма-
на. в Доме-музее М. Н. ермоловой можно будет совершить 
путешествие по андерсеновским сказкам и смастерить 
игрушки к Новому году. а в выставочных залах Дома-музея 
а. Н. островского построят декорации к четырём сказкам, 
где пройдёт игра-квест. Собственный кукольный театр 
создадут участники программы «рождество вокруг верте-
па», разыграв рождественскую сказку на маленькой сцене, 
а после будет чаепитие с угощением.

Газета «The Art Newspaper», 13 декабря 2017

о научных мероприятиях и конференциях музея
международная научно-практическая 
конференция «от “лешего” к “дяде ване”» 
(25 сентября, дом-музей м. н. ермоловой) 
театральный салон на тверском бульваре

конференция посвящена одной из загадок драма-
тургического творчества чехова. в 1889 году чехов напи-
сал комедию «леший», которая была поставлена всего 
один раз в частном театре М. М. абрамовой в том же году. 
в 1897 году была опубликована пьеса «Дядя ваня», напи-
санная на основе «лешего». в рамках конференции обсуж-
дались следующие вопросы: «Дядя ваня» — переделка 
или новая пьеса? как можно определить время её написа-
ния? какие различия (сюжетные, стилевые и прочие) суще-
ствуют между двумя этими произведениями и что даёт 
для понимания творческой эволюции чехова сопоставле-
ние этих произведений? в конференции приняли участие 
литературоведы, исследователи творчества а. п. чехова 
из ведущих российских и зарубежных вузов.

Сайт ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (gctm.ru)

Фестиваль «технологии будущего 
в пространстве культуры». 11–15 октября, 
дом-музей м. н. ермоловой / театральный 
салон на тверском бульваре

в рамках деловой программы фестиваля представ-
лены выставка, посвящённая применению современных 
технологий в учреждениях культуры; III всероссийский 
семинар «Современные технологии в жизни учрежде-
ний культуры»; межвузовская научно-практическая 
конференция «проблемы формирования, развития и обе-
спечения безопасности единого цифрового культурно-
исторического пространства россии». в пространстве 
выставки проходят мастер-классы по оцифровке объек-
тов историко-культурного наследия.

программа фестиваля адресована руководите-
лям и работникам учреждений культуры, специалистам 
в сфере инновационных технологий, студентам и пре-
подавателям высшей школы, представителям научных 
организаций. Фестиваль рассчитан также на широкий 
круг посетителей музеев, библиотек, театров и клубов, 
всех, кому не безразличны перспективы их развития 
в современных условиях.

Сайт ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (gctm.ru)

международная научная конференция 
«Бахрушинские чтения — 2017». 28–29 
октября, дом-музей м. н. ермоловой / 
театральный салон на тверском бульваре

главная тема Бахрушинских чтений 2017 года, при-
уроченных к 100-летию революции, — «театр револю-
ции».

после революции 1917 года, поменявшей весь жиз-
ненный уклад россии, начался новый этап и в театральной 
жизни страны. Несмотря на огромные трудности, вызван-
ные гражданской войной, разрухой, голодом, ощущалась 
потребность в театральном искусстве. по всей стране 
стали возникать сотни новых театров и театральных 
студий. в Москве в это время было более ста профессио-
нальных театров, принадлежавших к самым различным 
творческим течениям. продолжали действовать Малый 
и Московский художественный театры. ярким воплоще-
нием идеи агитационно-политического театра револю-
ционной патетики стал театр рСФСр первый, созданный 
в. Э. Мейерхольдом в Москве в 1920 г.

вместе со всей россией после революции трудные 
годы пережил и театрально-литературный музей, осно-
ванный а. а. Бахрушиным и переданный государству 
в 1913 году. алексей александрович, не покинувший рос-
сию, продолжал им руководить. Собрание часто оказы-
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валось под угрозой разграбления и закрытия, однако 
помощь народного комиссара просвещения а. в. луна-
чарского, выделившего взвод для охраны музея, помог-
ла его сохранить. в 1918 году музею было присвоено имя 
его основателя, а Бахрушин назначен его пожизненным 
директором. в 1920-е годы собрание пополнялось эски-
зами декораций и костюмов известных художников, 
в рукописный отдел поступали архивы знаменитых теа-
тральных деятелей. тогда же а. а. Бахрушин стал фор-
мировать коллекцию, отражающую революционные 
перемены в театре. в 1928 г. в музее состоялась выстав-
ка макетов и эскизов «Московские театры за десять лет». 
а. луначарский отметил: «Москва имеет счастье обла-
дать лучшим театральным музеем в мире. его создате-
лем является а. а. Бахрушин».

Портал Museum.ru

международная научно-практическая 
конференция «пятые скафтымовские 
чтения. а. п. чехов и а. н. островский». 
3–5 ноября, дом-музей а. н. островского / 
театральная галерея на малой ордынке

Скафтымовские чтения впервые провод ятся 
в Москве. ранее четыре года подряд они проходили 
в Саратове.

александр павлович Скафтымов — выдающий-
ся отечественный филолог, представитель саратовской 
литературоведческой школы. первая научная конфе-
ренция в его честь была проведена в 2013 году, ког-
да совместными усилиями гцтМ им. а. а. Бахрушина 
и Саратовского национального университета в Саратове 
были проведены первые Скафтымовские чтения по теме 
«Наследие а. п. Скафтымова и поэтика чеховской драма-
тургии». главными научными интересами Скафтымо-
ва была драматургия двух авторов — а. Н. островского 
и а. п. чехова; именно по этой причине эта тема широко 
развивается на каждой конференции.

Сайт ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (gctm.ru)

научная конференция «и. с. тургенев 
в современном мире: чтение и прочтение, 
сохранение и изучение наследия писателя». 
15 ноября, каретный сарай

в гцтМ им. а. а. Бахрушина проходит научная кон-
ференция «и. С. тургенев в современном мире: чтение 
и прочтение, сохранение и изучение наследия писателя». 
в программе конференции — научные доклады и кру-
глый стол «Современное прочтение тургенева на сце-
нах московских театров». Среди тем: «поздние смыслы, 
или чехов vs. тургенев», «уникальный эксперимент — 
театральный дом тургенева в орле», «история прочте-
ний “таинственной” прозы и. С. тургенева в театре и кино. 
проблемы и цели изучения», «и. тургенев и театр», «тур-
геневские материалы в фонде живописи и скульпту-
ры пушкинского дома: обзор коллекции», «тема охоты 
в тургеневской коллекции литературного музея», «Меж-
ду литературой и жизнью. тургенев в круге чтения рус-

ской либеральной интеллигенции», «За что любят 
тургенева молодые читатели?», «Не следует опасать-
ся чудесного для детей» (и. С. тургенев и детское чте-
ние), «Непрекращающийся диалог о романе “отцы и дети” 
в потоке времени», «психологические особенности пер-
сонажей в “таинственных повестях” и. С. тургенева» 
и «литературно-музыкальная композиция на основе сти-
хотворения в прозе “роза” и. С. тургенева».

Сайт ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (gctm.ru)

IV всероссийский семинар «театральный 
музей в современном культурном 
пространстве». 5–7 декабря, дом-музей 
м. н. ермоловой / театральный салон 
на тверском бульваре

Министерство культуры российской Федерации, 
гцтМ им. а. а. Бахрушина и Большой театр россии про-
водят четвёртый всероссийский семинар «театральный 
музей в современном культурном пространстве».

главным событием семинара станет презентация 
национального интернет-портала «театральные музеи 
россии», который выполнен в 2017 году Бахрушинским 
музеем и ооо «альт-Софт» (Санкт-петербург) на средства 
гранта президента российской Федерации для поддерж-
ки творческих проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства при участии ргали, ргБи 
и 160 театральных музеев / музеев театров россий-
ской Федерации (руководитель проекта — генеральный 
директор гцтМ им. а. а. Бахрушина Д. в. родионов).

Сайт ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (gctm.ru)

интервью дмитрия родионова «риа 
новости». выставка «два века петипа»

театральный музей им. Бахрушина подготовил спе-
циальную программу, посвящённую 200-летию со дня 
рождения легендарного солиста и балетмейстера Мари-
уса петипа: в рамках года М. и. петипа в музее пройдёт 
выставка «Два века петипа», выйдет в свет уникальное 
издание «Мариус петипа. Мемуары и другие документы» 
и в завершение пройдёт Международная научная конфе-
ренция «Мариус петипа. империя балета: от возвыше-
ния до упадка», рассказал «риа Новости» директор музея 
Дмитрий родионов. откроет юбилейный год выставка 
«Два века петипа».

«Более 300 артефактов, связанных с творчеством 
петипа, впервые в таком объёме будут представлены 
в этой экспозиции. в основном это экспонаты из нашего 
музея, который благодаря дружбе Бахрушина с петипа 
обладает богатейшим архивом. На выставке можно будет 
увидеть произведения живописи, графики, архивные 
документы, фотоматериалы, книги, афиши и програм-
мы», — сказал родионов.

также директор музея отметил, что для этой мас-
штабной выставки свои материалы представили Мари-

инский театр, академия русского балета им. вагановой, 
ргали и Санкт-петербургский музей театрального 
и музыкального искусства.

«в международной научной конференции, на кото-
рой будут обсуждаться вопросы изучения и сохранения 
наследия петипа, примут участие театроведы, культуро-
логи, исследователи русского балета из Сша, Франции, 
Норвегии, россии. Мы проводим её совместно с Боль-
шим театром и институтом искусствознания», — пояс-
нил родионов.

также Музей им. Бахрушина подготовил издание 
«Мариус петипа. Мемуары и другие документы». по сло-
вам родионова, «полной и строго документальной био-
графии петипа до сих не было создано ни русскими, 
ни зарубежными исследователями».

«Биографические очерки, которые выходили в хх 
веке, издавались на основе мемуаров Мариуса иванови-
ча, которые страдали отсутствием комментариев и тре-
бовали строго научной редакции. Это будет солидный 
труд, богато иллюстрированный, с фотографиями, мно-
гие из которых будут представлены впервые», — подыто-
жил собеседник агентства.

«РИА Новости», 6 декабря 2017

интервью

Благодарности, поздравления, 
приветственные письма

все официальные письма, приветствия, поздрав-
ления и благодарности, приходящие в адрес дирекции 
Музея им. а. а. Бахрушина, размещены на официальном 
сайте www.gctm.ru. в частности:

3 марта

Благодарность от московского музыкально-
драматического цыганского театра «ромэн» 
за организацию выставки «от цыганского 
хора до театра»

уважаемый Дмитрий викторович!
в рамках 85-го юбилейного театрального сезона 

в Мемориальной усадьбе Ф. и. шаляпина (вМоМк имени 
М. и. глинки) прошла выставка, посвящённая музыкаль-
ной культуре российских цыган, истории возникнове-
ния и развития театра «от цыганского хора до театра». 

уникальный театрально-выставочный проект впервые 
осуществлён совместно двумя федеральными музеями 
и московским театром.

организация столь масштабного мероприятия ста-
ла возможной благодаря участию в нём гцтМ им. а. Бах-
рушина, обладающего богатой коллекцией материалов 
по истории театра. Безусловным украшением выставки 
стали экспонаты, рассказывающие о первых спектаклях 
театра, эскизы декораций и костюмов, предоставленные 
вашим музеем.

уважаемый Дмитрий викторович, мы искренне 
признательны вам за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество, дружеское расположение и желаем вам и всему 
коллективу музея творческих удач, интересных сверше-
ний, здоровья и благополучия.

Директор, заслуженный работник культуры РФ 
Ю. А. Морозов
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20 Февраля

Благодарность от татарского 
государственного академического театра 
им. галиасгара камала

уважаемый Дмитрий викторович!
коллектив татарского государственного акаде-

мического театра им. галиасгара камала выражает вам 
и сотрудникам музея огромную благодарность за высо-
кую организацию и проведение выставки «история 
татарского театра в афишах и плакатах», приуроченной 
к 110-летию создания профессионального национально-
го театра.

Желаем вам творческих успехов и надеемся на пло-
дотворное сотрудничество.

Директор театра 
И. И. Якупов

4 декаБря

приветствие от министра культуры рФ 
в. р. мединского по случаю презентации 
национального интернет-портала 
«театральные музеи россии»

уважаемые друзья!
искренне приветствую вас и поздравляю с нача-

лом работы IV всероссийского семинара «театральный 
музей в современном культурном пространстве», а так-
же с успешным запуском интернет-портала «театраль-
ные музеи россии»!

Семинар, традиционно проходящий в театраль-
ном музее им. а. а. Бахрушина при поддержке Минкуль-
туры россии и участии Большого театра, играет важную 
роль в объединительном движении театральных музе-
ев нашей страны. он способствует повышению профес-
сиональных компетенций их сотрудников и кураторов, 
позволяет обменяться опытом, расширяет возможности 
для реализации новых творческих проектов и инициатив.

в связи с этим особо отмечу значимость националь-
ного интернет-портала «театральные музеи россии», 
созданного Бахрушинским музеем на средства гран-
та президента рФ. ресурс не просто объединяет в вирту-
альном пространстве информацию о музеях, он является 
уникальным средством изучения театральной историо-
графии россии, демонстрирует богатство и многообразие 
отечественного театрального наследия. уверен: сегодня 
одной из приобретённых задач должна стать активиза-
ция просветительской деятельности, приобщение к это-
му наследию представителей молодёжи. и национальный 
портал «театральные музеи россии» закладывает проч-
ную основу для достижения поставленных целей.

выражаю благодарность создателям портала, чле-
нам оргкомитета и устроителям семинара. Желаю вам 
удачи, плодотворных дискуссий и всего наилучшего!

В. Р. Мединский

приветствие от министра культуры 
республики татарстан а. м. сибагатуллина 
по случаю презентации национального 
интернет-портала «театральные музеи 
россии»

Дорогие друзья! уважаемые гости!
от имени Министерства к ульт у ры республи-

ки татарстан и от себя лично сердечно приветствую 
организаторов и участников IV всероссийского семи-
нара «театральный музей в современном культурном 
пространстве» и поздравляю с презентацией националь-
ного портала «театральные музеи россии».

Создание портала «театральные музеи россии», 
на котором представлены музейные коллекции крупных 
российских государственных театров, архивов, библио-
тек и музеев театров, — большое событие для всего рос-
сийского театрального и музейного мира. Этот проект 
решает важные задачи государственного значения, спо-
собствуя выявлению, предоставлению широкой культур-
ной общественности и постановке на учёт важной части 
нашего культурного наследия, сосредоточенного в музе-
ях театров Москвы, Санкт-петербурга и российских реги-
онов.

в реализации портала самое активное участие при-
няли музеи театров республики татарстан, среди них 
татарский государственный академический театр имени 
г. камала, татарский государственный академический 
театр драмы и комедии имени к. тинчурина, татарский 
академический государственный театр оперы и балета 
имени М. Джалиля, казанский государственный акаде-
мический русский Большой драматический театр имени 
в. качалова, татарский театр кукол «Экият» и другие. Это 
стало проявлением дальнейшего развития наших твор-
ческих контактов с государственным центральным теа-
тральным музеем имени а. а. Бахрушина.

14 января 2017 года театральный музей и Мини-
стерство культуры республики татарстан впервые пред-
ставляли совместный выставочный проект «история 
татарского театра в афишах и плакатах». Сегодня театры 
татарстана — участники нового всероссийского проекта 
бахрушинцев.

выражаю благодарность генеральному директору 
Бахрушинского музея Д. в. родионову и его сотрудникам 
за большую плодотворную работу по сохранению отече-
ственного театрального наследия.

Желаю вам и участникам семинара плодотворно-
го сотрудничества и успехов в работе семинара, а также 
новых интересных выставочных проектов, реализации 
самых смелых начинаний и крепкого здоровья!

Министр культуры республики татарстан
А. М. Сибагатуллин

приветствие от министра культуры, печати 
и по делам национальностей республики 
марий Эл к. а. иванова по случаю 
презентации национального интернет-
портала «театральные музеи россии»

Дорогие друзья!
от всей души поздравляю авторов и участников 

национального портала «театральные музеи россии» 
и приветствую организаторов и участников IV всерос-
сийского семинара «театральный музей в современном 
культурном пространстве»!

С государственным центральным театральным 
музеем им. а. а. Бахрушина нас соединяют давние твор-
ческие контакты. предложения Бахрушинского музея 
всегда находили поддержку нашего министерства 
и директоров театров йошкар-олы. в Марий Эл 16 сен-
тября 2013 года в Национальной галерее изобразитель-
ных искусств в рамках открытия выставки «шедевры 
театрального музея им. а. а. Бахрушина» прошла и пре-
зентация всероссийской акции «Сохраним историю рос-
сийского театра для потомков!», и все республиканские 
театры в числе первых приняли в ней участие. в 2016 году 
в йошкар-оле с большим успехом прошёл второй всерос-
сийский семинар «театральный музей в современном 
социокультурном пространстве», организованный гцтМ 
им. а. а. Бахрушина при поддержке Министерства куль-
туры, печати и по делам национальностей республики 
Марий Эл и отделения СтД нашей республики. в рамках 
семинара тогда состоялась презентация проекта портала 
«театральные музеи россии».

Мы рады поддержке президентом россии этого 
проекта, в котором приняли участие театры Марий Эл. 
портал очень важен для всех театров россии, делая 
достоянием общественности ту часть нашего театраль-
ного наследия, которая чаще всего скрыта от глаз зри-
телей, приходящих в театры. вызывает уважение тот 
невероятный по масштабу объём работы, который 
выполнили в столь короткое время создатели порта-
ла. он является ярким и очень значимым явлением 
в нашем театральном пространстве. Мы благодарим всех, 
кто принял участие в разработке и реализации проекта!

хочу выразить также благодарность организа-
торам семинаров для сотрудников притеатральных 
музеев за поддержку своих коллег в регионах. Напом-
ню, что в дни проведения семинара в нашей республике 
было открыто несколько музеев, что способствует сохра-
нению театрального наследия в регионах и является 
проявлением профессионального роста наших музейщи-
ков. в подобных проектах и деятельности бахрушинцев 
мы видим проявление объединяющей миссии музея, 
которая так необходима в наши дни.

театры республики Марий Эл будут принимать 
дальнейшее участие в развитии портала.

Желаю вам всем доброго здоровья и плодотворной 
работы!

Министр культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл 

К. А. Иванов

5 декаБря

официальное приветствие заслуженного 
работника культуры рФ м. в. сафронова 
по случаю презентации национального 
интернет-портала «театральные музеи 
россии»

Дорогие друзья!
от имени нашей большой театральной семьи я рад 

приветствовать наших замечательных друзей! прими-
те наши искренние поздравления с открытием такого 
важного, нужного и уникального проекта — создание 
национального портала «театральные музеи россии». 
у театров урала давние творческие контакты с гцтМ 
им. а. а. Бахрушина. Не только высокий профессиона-
лизм в сфере театрального музееведения, но и любовь 
к российской театральной культуре, забота о сохра-
нении уникального театрального наследия отличает 
руководителей и сотрудников знаменитого музея. я гор-
жусь тем, что впервые проект был представлен бахру-
шинцами на заседании ассоциации театров урала в мае 
2016 года и поддержан руководителями театров урала 
и уральским театральным сообществом в целом. тогда 
казалось, что на реализацию подобного проекта потре-
буется несколько лет. Это действительно масштабный 
проект, отражающий не только историю отдельных теа-
тров, но широкую картину театральной истории россии, 
и мы счастливы, что театры урала занимают в ней значи-
мое место.

Благодарим всех вас за блестящий пример сотруд-
ничества и участие в поистине благом деле, которое 
нашими совместными усилиями поможет сохранить 
историю российского театра для будущих поколений.

Мы желаем всем авторам, участникам проекта 
и проходящего в эти дни в Бахрушинском музее IV все-
российского семинара «театральный музей в современ-
ном культурном пространстве» плодотворной работы 
и новых творческих успехов!

Заслуженный работник культуры РФ 
М. В. Сафронов
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дирекция

1. родионов дмитрий викторович
генеральный директор
ФгБук гцтМ им. а. а. Бахрушина
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: chief_director@gctm.ru

2. артемьева нина константиновна
Заместитель генерального директо-
ра по экономическим вопросам
тел: 8 (499) 2386468
E-mail: ecoplan@gctm.ru

3. гамула ирина петровна
Заместитель генерального директора, 
главный хранитель фондов
тел: 8 (499) 2386130
E-mail: irina-g@gctm.ru

4. рубцов александр михайлович
Заместитель генерального директо-
ра по научно-просветительской
деятельности. тел: 8 (499) 2387896
E-mail: btsov@gctm.ru

5. сасыкулов Фархад равельевич
Заместитель генерального директо-
ра по материально — техническому
обеспечению. тел: 8 (499) 2386114
E-mail: torg94fz@gctm.ru

6. колесникова анна георгиевна
Заместитель генерального
директора по научной работе
тел: 8 (495) 9533977
E-mail: anyakolesnikova@yandex.ru

7. сехин алексей владимирович
Заместитель генерального
директора по режиму и кадрам
тел: 8 (499) 2387524
E-mail: sav@gctm.ru

8. смирнова ирина михайловна
Заместитель генерального директо-
ра по развитию. тел: 8 (495) 9840590
E-mail: razvitie@gctm.ru

9. литвинова юлия игоревна
пресс-секретарь
тел: 8 (495) 9537875
E-mail: litvinovaj@gmail.com

10. Бурлакова тамара тихоновна
учёный секретарь
тел.: 8 (499) 2386250
E-mail: tburlakova@bk.ru

11. руденко дилором урмановна
помощник генерального директора
тел: 8 (499) 238 79 33
E-mail: rudenko@gctm.ru

12. яшкин александр викторович
главный инженер
тел: 8 (499) 2387868
E-mail: engineer@gctm.ru

13. родкина наталия ивановна
главный бухгалтер отдела
бухгалтерского учета и отчетности
тел: 8 (495) 9592061
E-mail: buh@gctm.ru

14. овчинникова василина
васильевна
главный художник
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: vasilina_v@list.ru

руководители 

1. пивоварова наталья сергеевна
Заведующий отделом
«Дом-музей М. С. Щепкина»
тел: 8 (495) 6006149
E-mail: ns.pivovarova@yandex.ru

2. семиколенова светлана
викторовна
Заведующий отделом «Дом-музей 
а. Н. островского» и театральной 
галереей на Малой ордынке
тел: 8 (495) 9538684
E-mail: semikolenovasv@mail.ru

3. островская раиса ильинична
Заведующий отделом
«Дом-музей М. Н. ермоловой»
тел: 8 (495) 6900215
E-mail: ermolova@gctm.ru

4. гречишкина евгения Борисовна
Заведующий отделом
«Музей-квартира актёрской
семьи М. в. и а. а. Мироновых 
и а. С. Минакера». тел: 8 (499) 2416197
E-mail: muz-mir@gctm.ru

5. макерова наталья Федоровна
Заведующий отделом
«Музей-квартира вс. Мейерхольда»
тел: 8 (495) 6299437
E-mail: nmakerova@yandex.ru

6. карнович оксана андреевна
Заведующий отделом
«Музей-квартира г. С. улановой»
тел: 8 (495) 9154447
E-mail: ulanova@gctm.ru

7. исмаилова нинель хасбулатовна
Заведующий отделом
«Мемориальный музей «творческая 
мастерская театрального художника 
Д. л. Боровского- Бродского»
тел: 8 (495) 6914019
E-mail: david@gctm.ru

8. мирошниченко Фаина
александровна
Заведующий отделом по изучению 
творческого наследия в. Н. плучека 
(Музей-квартира в. Н. плучека)
тел: 8 (495) 6977083
E-mail: pluchek@gctm.ru

9. Багдасарян марина Эдуардовна
Заведующий отделом
«Музей-студия радиотеатра»
тел: 8 (495) 9592070
E-mail: mbagdasaryan@gmail.com

10. насекин виктор васильевич
Старший администратор отдела
«театральный музей в Зарайске»
тел: 8 (496) 6627088
E-mail: nasekin.54@mail.ru

11. греков василий
александрович
Заведующий отделом
научно-методической работы
тел: 8 (495) 9518726
E-mail: elgers@mail.ru

12. ливанская татьяна евгеньевна
Заведующий отделом
учета музейных фондов
тел: 8 (495) 9535594
E-mail: uchet@gctm.ru

13. гульченко виктор
владимирович
Заведующий отделом по изучению 
и популяризации творческого
театрального наследия а. п. чехова
тел: 89104017250
E-mail: vgoultchenko@mtu-net.ru

14. Бонилья татьяна Борисовна
Заведующий отделом книжного
фонда. тел: 8 (495) 6905867
E-mail: book@gctm.ru

15. денисенко татьяна васильевна
Заведующий отделом декорационно-
изобразительных материалов
тел: 8 (499) 9592048
E-mail: décor@gctm.ru

16. иванова татьяна дмитриевна
Заведующий архивно-
рукописным отделом
тел: 8 (495) 9517111
E-mail: archive@gctm.ru

17. лапина ксения валентиновна
Заведующий отделом афиш
и программ. тел: 8 (495) 9592083
E-mail: afisha@gctm.ru

18. закурдаева анна
александровна
Заведующий отделом
мемориально-вещевого фонда
тел: 8 (495) 9592215
E-mail: memorial@gctm.ru

19. шамшилина светлана
геннадьевна
Заведующий отделом
фотонегативных документов
тел: 8 (495) 6905920
E-mail: fotonegativ@gctm.ru

20. омельченко лидия степановна
Заведующий отделом фондов
детских и кукольных театров
тел: 8 (495) 6904289
E-mail: dkteatrov@gctm.ru

21. морозова наталья николаевна
Заведующий отделом комплектова-
ния музейных фондов
тел: 8 (495) 6902718
E-mail: komplekt.gctm@mail.ru

22. голиков александр николаевич
Заведующий реставрационной 
мастерской. тел: 8 (495) 9530214
E-mail: restavracia@gctm.ru

23. акачёнок анастасия
геннадьевна
Заведующий продюсерским
центром (отделом)
E-mail: 3324625@mail.ru

24. савченко надежда
викторовна
Заведующий экспозиционно- 
выставочным отделом
тел: 8 (495) 9533732
E-mail: nsavchenko@gctm.ru

25. Батова татьяна
владимировна
Заведующий отделом научно- 
просветительской работы
тел: 8 (495) 9592050
E-mail: muzey@list.ru

26. михельсон дарья
владимировна
Начальник отдела по связям
с общественностью
тел: 8 (495) 9537875
E-mail: pr@gctm.ru

27. пашкова людмила ивановна
Начальник общего отдела
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: gctm@gctm.ru

28. персидский евгений исаакович 
Начальник отдела кадров
тел: 8 (499) 2387594
E-mail: otdelkadrov@gctm.ru

29. Фомина анна васильевна
Начальник договорно-правового 
отдела. тел: 8 (495) 9533374
E-mail: annfom@bk.ru

30. королёва алла яковлевна
Начальник отдела охраны
и противопожарного режима
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: ohrana@gctm.ru

31. шавкун александр
николаевич
Начальник отдела реставрации
тел: 8 (495) 9533374
E-mail: oks@gctm.ru

32. лаврентьев валерий юрьевич
Начальник отдела информационных 
технологий. тел: 8 (495) 9534848
E-mail: lavrentyevv@mail.ru

30. еремеева екатерина
валентиновна
Заведующий контрактной
службой. тел: 8 (495) 9534848
E-mail: zakaz@gctm.ru

33. Филиппова людмила павловна
Заведующий сектором
электронных баз данных музея
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: filippova@gctm.ru

34. носонова екатерина анатольевна
Заведующий билетными кассами 
продюсерского центра
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: kassir@gctm.ru

35. емельяненкова татьяна
афроимовна
Заведующий сектором планирования 
и анализа эффективности
деятельности музея и оплатытруда
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: ecoplan@inbox.ru

36. минакова ольга михайловна
Заведующий сектором планирования 
и исполнения бюджета
тел: 8 (495) 9534848
E-mail: ecoplan@inbox.ru
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На обложке:

Неизвестный художник
Портрет Я. Б. Княжнина 
Середина XIX в. 
Холст, масло. 69 х 51
После реставрации 52,5 х 71
КП 4646 Ж 964

УДК 792:069,02(047.3)

85.33 + 79.1
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