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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина музейная практика в обучении студентов – 
составляющее звено в подготовке квалифицированного 
филолога. Ее содержание определяется самим понятием 
музей. Музеи (от греч. храм муз) – специальные научно-
исследовательские и просветительские учреждения и 
заповедные зоны, в которых коллекционируются, хранятся, 
экспонируются, изучаются и пропагандируются 
произведения искусства и мемориально-истори-ческие 
материалы художественной культуры. Музеи – хранители 
ценностей прошлого, без которых нет будущего культуры. 
Социально-эстетические функции музейного искусства 
многообразны. Музеи создают фонды художественной 
культуры, предоставляют материалы для изучения, 
обогащают внутренний мир человека, формируют его вкусы, 
создают особую атмосферу духовного общения с прошлым.  

Назначение музейной практики на филологическом 
факультете состоит в том, чтобы приобщить студентов к 
культурному наследию, научить пользоваться 
коллекционными материалами и экспозициями в учебном 
процессе. Особенностью практики является то, что внимание 
студентов привлекается только к литературным музеям, 
местам жизни писателей, центрам литературной культуры. 
Не менее важным представляется значение музейной 
практики и для духовного развития личности будущего 
учителя, повышения общего уровня его культуры.  

Разработанная программа музейной практики должна 
помочь сформировать художественное мышление и 
эстетическое мировоззрение будущего педагога. Музейная 
практика, безусловно, предполагает посещение музеев, 
достопримечательных мест. При невозможности реального 
знакомства, это можно сделать с помощью сети Интернет, 
фотоальбомов, путеводителей, буклетов, отдельных изданий. 

Музейная практика знакомит студентов-филологов с 
экспозициями основных литературных музеев разных типов 
и профилей, государственными литературными музеями 
общего типа, основными видами музейной деятельности. 
Студент изучает такие понятия как музей, экспонат, 
памятник, коллекция, макет, мемориал, раритет, реликвия, 
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фонд, уникум. В процессе работы в роли практиканта 
формируются довольно четкие представления о том, что 
такое литературный памятник-музей, объясняются основные 
цели создания и сохранения зоны объекта, изучается 
внутреннее устройство-атмосфера музея. При изучении 
музейного дела могут использоваться разные формы работы: 
лекция, просмотр кинофильма, очное или заочное знакомство 
с экспозицией, обсуждение выставки или видеофильма, 
подготовка самостоятельных выступлений студентов. 
Музейная практика позволяет студентам узнать о фондовой 
работе музеев, о становлении, развитии и концепции музея, 
дает понятие о систематических экспозициях, о правилах 
хранения и оформления культурно-исторических ценностей, 
о тематических выставках. 

 
В задачи музейной практики студентов филологического 

факультета входит следующее: 
 углубление и закрепление знаний, полученных по 

базовым предметам: истории русской литературы, теории 
литературы, литературной критики; 

 приобретение навыков конструктивного анализа 
экспозиций литературных музеев; 

 развитие интереса к посещениям музеев, выставок, 
галерей, имеющих отношение к литературному 
искусству; 

 воспитание у студентов интереса к детализации 
литературной жизни, развитие творческих решений в 
подготовке к учебным занятиям; 

 воспитание нравственных качеств, приобщение к 
культурному наследию; 

 повышение общего уровня культуры студентов. 
 
Требования к уровню подготовки студента, завершившего 

музейную практику: 
 понимать многофункциональную специфику музея как 

социокультурного института; 
 ориентироваться в сети литературных музеев Российской 

Федерации; 
 обладать навыками по созданию музейной экспозиции 

филологического профиля; 
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 уметь вести научно-просветительскую и фондовую 
работу в музее; 

 уметь применять музейные знания в учебном процессе. 
 

ПРОГРАММА МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

№ 

 

Название темы, ее содержание. Количес

тво 

часов 

 

1 

Вводное занятие. Научно-фондовая работа. 
Понятия: музейный предмет, музейный фонд, 
коллекция, музейное собрание. 
Комплектование, учет и хранение фондов. 
Реставрация и консервация музейных 
предметов. 

 

2 

 

2 

Музейное дело. Экспозиционно-выставочная 
деятельность музея. Понятия: экспозиция, 
экспонат, экспозиционный комплекс. Методы 
и принципы построения экспозиций. Этапы 
работы над экспозицией: научная концепция, 
тематическая структура, расширенная 
тематическая структура, тематико-
экспозиционный план. Приемы 
художественного оформления экспозиций. 
Экспозиционное оборудование. 
Экспозиционные материалы: подлинники, 
новоделы, муляжи, тексты, этикетки, 
аннотации. Типы выставок. 

 

2 

 

3 

Занятие 3. Основные направления и формы 
культурно-образовательной деятельности. 
Музейная экскурсия (методика подготовки и 
проведения).  Специфика экскурсии. 
Литературно-музыкальная композиция в 
музее («Болдинская осень»). Музейный урок. 
Деятельность кружков, клубов при музее. 

 

2 

 

4 

Работа студентов-практикантов по основным 
музейным выставкам (доклады, выступления, 
отчеты, проведение музейных выставок, 
экскурсий, уроков, игр, проектирование 

 

28 
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музея). Анализ проведенных мероприятий. 
• А.С. Пушкин; 
• М.Ю. Лермонтов; 
• И.С. Тургенев; 
• Ф.М. Достоевский; 
• Л.Н. Толстой; 
• А.П. Чехов; 
• М. Горький; 
• М.А. Булгаков; 
• М.И. Цветаева; 
• С.А. Есенин; 
• М.А. Шолохов; 
• В.С. Высоцкий. 

5 Итоговое занятие. Сдача отчетов по практике. 
Общая оценка мероприятий. 

2 

 Итого часов: 36 
 

Литературные музеи – музеи, специализирующиеся на 
сборе, хранении, экспонировании и пропаганде материалов, 
связанных с личной жизнью писателей и их литературным 
творчеством. Прообразами литературных музеев можно 
считать хранилища древних и церковных рукописей в 
соборах и монастырях, а также собрания частных, 
государственных и церковных библиотек. 

Первые литературные музеи возникали как 
мемориальные. Личные вещи, здания, внутреннее убранство 
помещений, детали обстановки обладают удивительными 
свойствами – рассказывать о живших когда-то людях, 
передавать колорит прошлого. Поэтому потомки стремились 
сохранить неизменными дом, кабинет, рукописи, книги, 
предметы домашнего обихода писателя. Любой предмет, 
попадая в музей, теряет свойства бытовой вещи и становится 
хранителем истории. 

Современные литературные музеи действуют и как 
научно-исследовательские учреждения, собирая по крупицам 
сведения и предметы, подготавливая экспозиции, связанные с 
жизнью и творчеством писателей и поэтов. Кроме того, 
литературные музеи организуют лекционную работу, 
устраивают встречи посетителей с видными деятелями 
литературы и искусства. 
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По характеру деятельности литературные музеи делятся 
на:  
 историко-литературные и  
 литературно-мемориальные. 
Историко-литературные музеи собирают и анализируют 

материалы, раскрывающие развитие литературы в 
историческом аспекте. В России это Государственный 
литературный музей в Москве – ГЛМ и Музей института 
русской литературы в Петербурге – Пушкинский Дом. Здесь 
ведутся исторические изыскания, проводятся научные сессии 
и конференции. Результаты научных исследований 
публикуются в сборниках, отдельных трудах, каталогах, 
описаниях рукописей и личных библиотек писателей 
(например, Ежегодник рукописного отдела Пушкинского 
Дома). Кроме того, существуют комплексные музеи, 
посвященные одновременно литературе и искусству 
(например, музей армянской литературы и искусства в 
Ереване). 

Литературно-мемориальные музеи включают в себя 
мемориальные комплексы – строения, квартиры, усадьбы, 
личные вещи писателей, а также рукописи, автографы, 
документы, прижизненные издания – и литературную 
экспозицию, рассказывающую о жизненном и творческом 
пути писателя. В экспозициях помимо мемориальных 
предметов используются изобразительные материалы – 
фотографии, картины, гравюры. По такому принципу 
построены музей Лермонтова в Тарханах, музеи Чехова в 
Москве, Таганроге, Мелихове Московской области и Ялте. 
Музеи также изготавливают копии предметов, находящихся в 
других хранилищах, приобретают вещи, характерные для той 
или иной эпохи. Вместе с подлинниками такие предметы 
составляют музейные фонды, используя которые работники 
музеев стараются реконструировать условия жизни и быта, 
воспроизвести атмосферу, в которой жил и творил писатель. 

В литературно-музейном деле существует и иное 
направление – музеи литературных героев. Это Музей 
Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, Музей мадам Бовари во 
Франции. В России на станции Выра открыт Музей 
станционного смотрителя Вырина из пушкинских 
«Повестей Белкина». 
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Все чаще литературные музеи добавляют к своему 
названию словосочетание «культурный центр». И как очаги 
культуры способствуют деятельности литературных 
объединений, поэтических кружков, организуют в своих 
стенах литературно-музыкальные концерты, вечера поэзии и 
презентации книг. 

Стремление увековечить память писателей и открыть 
посвященные им музеи впервые проявляется в XIX в. В 
Великобритании это было связано с именами В.Скотта и 
У.Шекспира. В России идея создания литературного музея 
впервые стала обсуждаться в 1837 году после трагической 
гибели А.С.Пушкина. Однако только в 1879 году при 
Царскосельском лицее была открыта библиотека, 
преобразованная в 1889-ом в музей Пушкина, а в 1908-ом – 
открыт Музей Пушкина в с. Михайловском. Самая обширная 
сеть историко-мемориальных литературных музеев в России 
посвящена именно А.С.Пушкину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krugosvet.ru/articles/31/1003194/1003194a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/117/1011790/1011790a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/117/1011719/1011719a1.htm
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА РОССИИ 
 
Радищев А.Н. 
 
• Государственный литературно-мемориальный музей 

А.Н.Радищева. 
 

Адрес: 442514, Пензенская область, Кузнецкий р-он, 
с.Радищево. 

 
Описание: 

Музей А.Н. Радищева является единственным в России, 
посвященным писателю, и единственным в Пензенской 
области музеем-усадьбой XVIII века. Уникальным является 
архитектурный ансамбль: 2-х этажный дом Радищевых и 
церковь Спасо-Преображения (памятник архитектуры I-й 
пол. XVIII века с уникальными фресками того же времени). 

 
Основатель: Аблязов Григорий Афанасьевич (1660-е-1740-е 
гг.). 
Издания: 
 Государственный музей А.Н. Радищева. [Путеводитель]. 
 
Грибоедов А.С. 
 
• Государственный историко-культурный и природный 

музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита». 
 

Адрес: 215153, Смоленская область, Вяземский р-н, с. Хмелита. 
Дата открытия – 01.10.1987. 
 
Описание: 

Музей-заповедник «Хмелита» – синтез уникальных 
архитектурных, мемориальных, исторических и природных 
памятников. В его составе – усадьбы XVIII века, связанные с 
пребыванием здесь А.С. Грибоедова. Центром музея-
заповедника является родовое имение Грибоедовых Хмелита, 
в которой автор комедии «Горе от ума» провел свои детские 
и отроческие годы. Эти хмелитские впечатления от быта, 
нравов и характеров обитателей Хмелиты и их гостей 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=40
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=49
http://www.museum.ru/N2303
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отразились в его творчестве, прежде всего в комедии «Горе 
от ума». 

Усадьба Хмелита имеет и самостоятельную историко-
культурную ценность как выдающийся памятник русского 
барокко. В главном доме-дворце существует единственный в 
России музей А.С. Грибоедова с монографической историко-
литературной экспозицией «А.С. Грибоедов и его время». 
 
Основатель: Кулаков Виктор Евгеньевич (1944 г.р.). 
Издания, выпущенные организацией: 
 А.С.Грибоедов. Хмелитский сборник. – Смоленск, 1998. 
 Грибоедов о Пушкине. – Вып. 2. – Смоленск, 2000. 
 Русская усадьба на пороге ХХI века. Вып. 3. – Смоленск, 

2001. 
 
Аксаков С.Т. 
 
• Музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова. 
 
Адрес: 461630, Оренбургская обл., Бугурусланский р-он, с. 
Аксаково. 
 
Описание: 

Имение основано в XVIII веке дедом писателя С.М. 
Аксаковым. В настоящее время восстановлены дом, людские, 
надворные постройки. Уникальны по своей красоте пруд, 
парк с липовой аллеей, река Бугуруслан. 

 
• Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова. 
 
Адрес: 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Благоева, 4. 
 
Описание: 

Музей находится в живописном месте старого города 
Уфы на берегу реки Белой. Представляет собой образец 
деревянной архитектуры конца XVIII века. 

 
Основатель: Н.С. Зубов. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Аксаковские чтения. – Уфа, 1996,  1997, 1998. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=38
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=61
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=???
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• Музей-заповедник «Абрамцево». 
 
Адрес: Московская обл., Сергиево Посадский р-он, п/о 
Абрамцево. 
 
Описание: 

Абрамцево – усадьба близ г. Сергиев Посад Московской 
области. С 1843 имение Аксаковых, с 1870 – Мамонтовых, с 
1918 музей. Деревянный усадебный дом середины XVIII в.; в 
парке постройки в «русском стиле» (церковь, 1881-82; 
«Избушка на курьих ножках», 1883, проект В.М. Васнецова). 
С этим местом связана жизнь литератора С.Т. Аксаков, 
мецената С.И. Мамонтова; здесь гостили Н.Гоголь, 
И.Тургенев, И.Репин, В.Суриков. 

 
Пушкин А.С. 
 
• Государственный историко-литературный                      

музей-заповедник А.С. Пушкина (усадьба Вяземы). 
 
Адрес: 143050, Московская область, Одинцовский р-н, с. 
Большие Вяземы. 
Официальный сайт – www.museum-gol.ru. 
Дата основания – 30.04.1987. 
Дата открытия – 06.06.1987. 
 
Описание: 
    Пушкинский заповедник объединяет 2 усадьбы: Захарово и 
Вяземы. Это единственное место, связанное с детскими 
годами великого русского поэта А.С. Пушкина. Здесь прошло 
его детство с 1805 по 1810 гг., т.е. до поступления в Лицей. В 
Захарово сохранились остатки парка, пруд. Ведется 
восстановление дома М.А. Ганнибал – бабушки поэта. В 
Вяземах, усадьбе дальних родственников Пушкина – князей 
Голицыных, сохранился цельный дворцово-парковый 
ансамбль XVI–XIX вв.: церковь Преображения и звонница, 
дворец с флигелями и службами, парки, пруды. В ограде 
церкви покоится прах младшего брата поэта – Николая, 
умершего в 6-летнем возрасте. Вяземы, Захарово, их 
владельцы вошли в произведения А.Пушкина. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum-gol.ru/
http://www.museum.ru/N2871
http://www.museum.ru/N2029
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    Вяземы связаны с ключевыми событиями истории России: 
«Смутными» временами XVII в., годуновским периодом, 
петровскими преобразованиями, галантным XVIII в., 
Отечественной войной 1812 г., здесь бывали видные 
политические деятели, деятели культуры и искусства XVI-
ХХ вв. 
 
Основатель: Виноградов Александр Иванович (1919-1995 
гг.), Рязанов Александр Михайлович (1958 г. р.). 

Издания, выпущенные организацией: 
 Материалы научных конференций (ежегодные) – 

Голицынские чтения; Пушкинская конференция; 
Троицкие чтения. 

 
• Государственный художественно-архитектурный      

дворцово-парковый музей-заповедник «Царское 
Село». 

 
Адрес: 196600, Ленинградская область, г. Пушкин, ул. 
Садовая, 7. 
Официальный сайт – www.tzar.ru. 
Дата основания – 09.06.1918. 
 
Описание: 

Государственный музей-заповедник «Царское Село» – 
памятник мировой архитектуры и садово-паркового 
искусства XVIII – начала ХХ века. Целый ряд царствований, 
начиная с Екатерины I и кончая Николаем II, оставил в 
Царском Селе свой отпечаток, следы своего бытования. 
Композиционным центром памятника является 
Екатерининский дворец – великолепное сооружение в стиле 
русского барокко: восхищают роскошью убранства Большой 
зал дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди 
которых – всемирно известная Янтарная комната. Один из 
лучших образцов мировой архитектуры классицизма – 
Александровский дворец, где можно познакомиться с бытом 
последних Романовых – Николая II и Александры 
Федоровны. На территории Екатерининского и 
Александровского парков, общей площадью 300 гектаров, 
расположено более 100 архитектурных сооружений: от 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=30
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=??????
http://www.tzar.ru/
http://www.museum.ru/N2070
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величественных дворцов и монументальных памятников до 
павильонов, мостов, мраморных монументов, экзотических 
сооружений, исполненных в стилистике готической, 
турецкой, китайской архитектуры. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
× Царскосельский Арсенал. Сто предметов из собрания 

российских императоров. – СПб., 2000. 
× Судьбы музейных коллекций. Материалы VI 

Царскосельской научной конференции. – СПб., 2000. 
× Царское Село. [Справочник-путеводитель]. – СПб., 1999. 
 
• Мемориальный музей-дача А.С.Пушкина. 
 
Адрес: 196607, Ленинградская область, г. Пушкин, 
Пушкинская улица, 2. 
Официальный сайт – www.museumpushkin.ru. 
Дата основания – 21.12.1958. 
Описание: 

Музей-дача А.С. Пушкина был открыт в 1958 г. в г. 
Пушкине (Царском Селе) в доме постройки 1827 г. (эпоха 
позднего классицизма), сохранившем до наших дней свой 
архитектурный облик. Уникальность музея-дачи, 
сохраненного временем и судьбой, заключается, прежде 
всего, в том, что расположен он в подлинном деревянном 
доме на высоких подвалах с верандой и балконом в 
мезонине. Дом принадлежал вдове придворного камердинера 
А.Китаевой. Здесь с мая по середину октября 1831 г. поэт с 
молодой женой провел лучшие месяцы семейной жизни, 
общался с друзьями, принимал родных и близких, гулял по 
Екатерининскому парку и окрестностям Царского Села. 
Воссозданные по воспоминаниям современников интерьеры 
комнат, а также представленные в экспозиции музея 
материалы рассказывают о жизни и творчестве Пушкина 
этого времени. В мезонине дома, стены которого помнят 
Пушкина, воссоздан кабинет поэта, где были написаны его 
многие шедевры («Сказка о царе Салтане», «Письмо Онегина 
к Татьяне» и др.). Особый раздел экспозиции посвящен 
пребыванию в Царском Селе Н.М. Карамзина и В.А. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=30
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=??????
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=??????
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museum.ru/N965
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Жуковского, старших современников и литературных 
наставников А.С. Пушкина.  

В музее организуются временные выставки, проводятся 
литературные вечера и концерты, презентации книжных 
изданий. 

Основатель: директор ВМП М.М. Калаушин. 
 
• Мемориальный музей-лицей. 
 
Адрес: 196600, Ленинградская область, г. Пушкин, ул. 
Садовая, 2. 
Дата открытия – 19.10.1949. 
 
Описание: 

В 1949 г., к 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в 
Царском Селе в здании бывшего Императорского 
Царскосельского Лицея был открыт мемориальный Музей-
Лицей. Лицей был одним из передовых учебных заведений 
России I-ой четверти XIX в. Пушкин воспитывался здесь с 
1811 г. по 1817 г. Именно в этих стенах открылся его 
поэтический дар. Здесь будущий поэт нашел преданных 
друзей, до конца дней сохранивших верность нерушимому 
лицейскому братству. Первый лицейский выпуск, 
впоследствии названный «пушкинским», оказался самым 
блистательным. Имена многих лицеистов, соучеников 
Пушкина, вошли в историю России – дипломат А.М. 
Горчаков, поэт А.А. Дельвиг, адмирал, историограф русского 
флота Ф.Ф. Матюшкин и многие другие. Музей воссоздает 
обстановку, в которой жили и учились лицеисты I выпуска. 
На основе архивных материалов восстановлены в прежнем 
виде Большой зал, Газетная комната, Библиотека (в ней 
подлинные книги лицейской библиотеки), учебные классы, 
спальни воспитанников. В Музее-Лицее также развернута 
постоянная экспозиция «Императорский Лицей: наставники 
и питомцы. 1811-1917», представляющая более чем 
столетнюю историю этого замечательного учебного 
заведения. В выставочных залах музея на 2-м этаже 
проводятся временные выставки. 

В Музее-Лицее имеется конференц-зал (часто для 
проведения мероприятий предоставляется Большой зал 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=30
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=??????
http://www.museum.ru/N2077
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Лицея, в котором Пушкин читал свои знаменитые стихи); 
действуют абонементы для школьников; проводятся акции 
«Посвящения в лицеисты» по заявкам лицеев, гимназий и 
школ. 
 
• Музей А.С.Пушкина в Бернове. 
 
Адрес: 171356, Тверская область, Старицкий р-он, с. Берново. 
 
Описание: 
    Тверское село Берново – центр Пушкинского кольца 
Верхневолжья. Музей разместился в мемориальном здании – 
доме Вульфов. В 1828-33 гг. здесь гостил Пушкин. Любили 
бывать в Бернове родственники Вульфов: Муравьевы, 
Бакунин, Полторацкие. Четыре года здесь воспитывалась 
Анна Керн. Экспозиция музея рассказывает о Пушкине в 
Старицких поместьях Вульфов: Малинниках, Бернове, 
Курово-Покровском. В основе ее – материалы о созданных в 
этот период произведениях, о старицких друзьях и знакомых 
Пушкина. Особое место отведено воспоминаниям 
современников. Интерес вызывают письма отсюда друзьям, 
жене поэта. 
 
• Государственный мемориальный                                       

историко-литературный и природно-ландшафтный      
музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 

 
Адрес: 181370, Псковская область, пос. Пушкинские Горы, 
ул. Новоржевская, д. 21. 
Официальный сайт – www.pushkin.ellink.ru. 
Дата основания – 17.03.1922. 
 
Описание: 

В состав заповедника входят: музей-усадьба 
«Михайловское» – имение матери поэта, музей-усадьба 
«Тригорское» – имение друзей поэта; музей-усадьба 
«Петровское – имение прадеда поэта; музей «Мельница в д. 
Бугрово» – музей литературного образа; научно-культурный 
центр с фондохранилищем, постоянно и временно 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=51
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=42
http://www.pushkin.ellink.ru/
http://www.museum.ru/N3341
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действующими выставками, зрительским залом на 600 мест; 
Святогорский монастырь и могила А.С. Пушкина. 

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина 
«Михайловское» был создан Декретом СОВНАРКОМА 22 
марта 1922 г. В него входит родовое поместье Пушкина – 
«Михайловское», «Петровское», усадьба друзей поэта 
Тригорское, некрополь Ганнибалов-Пушкиных в 
Святогорском монастыре. Музейные усадьбы неоднократно 
уничтожались. Посетители музея знакомятся с жизнью и 
творчеством Пушкина Михайловского периода, его 
окружением, бытом русской деревни начала XIX в., 
дворянской усадебной культурой пушкинского времени. 
 
Основатель: Совет народных комиссаров РСФСР. 
Издания, выпущенные организацией: 
× «Михайловская библиотека Пушкина». МЦНТИ. – М., 

1997. 
× Пушкинская Михайловская энциклопедия. Т 1. – М., 

2003. 
× Святогорье. Художественный альбом. – СПб., 2003. 
× Волшебные места, где я живу душой. Фотоальбом. – 

СПб., 2004. 
× Путеводитель «Вновь я посетил тот уголок земли...». 
 
 
• Квартира Пушкина на Арбате. 
 
Адрес: 121002, Москва, ул. Арбат, 53. 
Дата открытия – 1986 г. 
 
Описание: 

Музей расположен в старом арбатском доме, куда поэт 
впервые привез свою жену Н.Н. Гончарову. Постоянная 
экспозиция посвящена взаимоотношениям Пушкина и 
Москвы, здесь же находятся мемориальные комнаты семьи 
Пушкиных. 

 
Издания:  

 Музей-квартира А.С. Пушкина. – Л.: Лениздат, 1989. 
 

http://www.museum.ru/N2183
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• Музей А.С. Пушкина в Торжке. 
 
Адрес: 172060, Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, 
71. 
Дата основания – 03.06.1972. 
 
Описание: 
    Основная тема экспозиции – «Петербургско-Московский 
тракт в жизни и творчестве А.С. Пушкина», описание жизни 
двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга; история, 
культура, достопримечательности губернских и уездных 
городов на почтовом тракте, хорошо знакомых А.С. 
Пушкину по многочисленным поездкам, среди которых 
Торжок более всего сохранил архитектурный облик 
пушкинского времени. Город связан с именами знакомых и 
друзей А.С. Пушкина, воспетыми в его лирике, или 
упоминаемыми в переписке.  
 
Основатель: Ю.Л. Керцелли (1923-1975), С.Т. Овчинникова, 
Л.А. Казарская, Г.М. Гречишкина, Т.В. Горох. 
 
• Государственный литературно-мемориальный и         

природный музей-заповедник А.С. Пушкина 
«Болдино». 

 
Адрес: 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, 
ул. Пушкинская, 144. 
Официальный сайт – www.boldino.nnov.ru. 
Дата основания – 24.06.1944. 
Дата открытия – 18.06.1949. 
 
Описание: 

Первый музей А.С. Пушкина был создан в Вотчиной 
конторе в 1944 году. Он был открыт для посещения 18 июня 
1949. К 200-летнему юбилею А.С. Пушкина в Болдино был 
создан историко-архитектурный и литературно-
мемориальный комплекс, посвященный пребыванию и 
творчеству поэта в родовом имении 1830-х годов и 
деятельности его предков. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=51
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=??????
http://www.museum.ru/N9817
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=34
http://www.boldino.nnov.ru/
http://www.museum.ru/N25405
http://www.museum.ru/N25406
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Болдино заняло исключительное место в творческой 
биографии поэта. Всероссийскую известность селу принесла 
Болдинская творческая осень 1830 года. Особое значение 
также состоит в том, что Пушкины получили Болдино с его 
землями в вечное владение от руководителей 
Нижегородского ополчения за участие в освобождении 
Москвы от поляков в 1612 году. Мемориальной и 
исторической ценностью памятников, связанных с 
пребыванием, небывалой творческой деятельностью 
великого поэта, историй древнейшего рода Пушкиных, 
определяется уникальность музея-заповедника. 

Наибольший интерес у посетителей вызывает главный 
дом с основной литературно-мемориальной экспозицией 
«А.С. Пушкин в Болдино». В этом подлинном доме прошла 
знаменитая Болдинская осень, и здесь были созданы 
«Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Пиковая дама», 
«Медный всадник», всего около 60-ти произведений. 

Не оставит равнодушным посетителей «Зальце» с его 
мемориальной мебелью, кабинет поэта, созданный по его 
рисунку, на котором осенью 1830 года он запечатлел свой 
рабочий уголок. Школьников особенно привлекает музей 
пушкинских сказок, в оформлении которого многое сделано 
руками талантливых детей. 

Увлекательным «путешествием» является новый 
экскурсионный маршрут с. Болдино – с. Львовка, где 
сохранилась дворянская усадьба А.А. Пушкина. В бывшем 
доме открыт необычный по оформлению музей 
литературных героев «Повестей Белкина», где перед 
посетителями предстанут бытовые комнаты Лизы 
Муромской («Барышня-крестьянка»), Марья Гавриловна 
(«Метель»), («Выстрел») и И.П. Белкина. 
 
Основатель: Ф.Е. Краско (годы работы в музее 1943-1961). 
Издания, выпущенные организацией: 
 «Болдинские чтения» [Ежегодный научный сборник]. 
 Ежегодный научный сборник «Пушкин на пороге ХХI 

века: провинциальный контекст». – Арзамас: АГПИ. 
 Чуянов С.П. На болдинском на плоту. – Н. Новгород, 

2005. 
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 Пушкинское Болдино [Альбом]. – Саранск: Красный 
Октябрь, 2005. 

 Вновь с Пушкиным. Болдинские произведения. 4 книги-
миниатюры в футляре. – Саранск: Красный Октябрь, 
2004. 

 «Болдино» [Путеводитель]. – Москва: Куна, 1999. 
 Мультимедийный диск –  «Музей-заповедник А.С. 

Пушкина «Болдино». 
 
• Мемориальный музей-квартира А.С.Пушкина. 
 
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. Мойки, 12. 
 
Описание: 

Музей-квартира А.С. Пушкина – мемориальный музей 
поэта, рассказывающий о последнем периоде его жизни и 
творчества. Он располагается в одном из старейших 
каменных домов Петербурга на Мойке, 12, с 1806 г. 
принадлежавшем семейству князей Волконских. В этом 
доме, в квартире из одиннадцати комнат, Пушкин с семьей 
поселился в сентябре 1836 г., и эта квартира стала последней 
в его жизни. Здесь поэт, смертельно раненый на дуэли, 
скончался 29 января 1837 года в 2 часа 45 мин. пополудни. В 
1925 за квартирой А.С.Пушкина был официально закреплен 
статус музея, и была открыта первая музейная экспозиция. С 
тех пор не прекращается традиция приходить во двор музея 
поклониться памяти поэта. Сейчас музей представляет собой 
воссозданную в своем первоначальном облике на основе 
исторических документов и воспоминаний друзей квартиру 
поэта, где можно увидеть вещи, принадлежавшие его семье, 
друзьям и знакомым. Главная комната квартиры – рабочий 
кабинет А.С. Пушкина. Многие вещи в экспозиции музея 
помнят прикосновение рук поэта. В цокольном этаже здания, 
где располагается музей, открыта вводная экспозиция, 
рассказывающая об истории дома, о жизни Пушкина в 
Петербурге в 1836 году, о преддуэльной истории, об отзывах 
современников о смерти Пушкина.  
    Литературная экспозиция, посвященная жизни и 
творчеству А.С. Пушкина, впервые была создана в 1949 г. За 
время своего существования она не раз меняла свое 
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местоположение: находилась в Александровском дворце в г. 
Пушкине, в залах Эрмитажа, в Церковном флигеле 
Екатерининского дворца. 
 
• Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне 

Кобрино. 
 
Адрес: 188353, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, п. 
Кобрино. 
Дата открытия – 1974 г. 
 
Описание: 

Этот дом на протяжении двух веков был тесно связан с 
жизнью няни А.С. Пушкина – Арины Родионовны, ее семьи и 
потомков. Имя Арины Родионовны навсегда и неразрывно 
связано с именем А.С. Пушкина. Она была первой 
слушательницей многих его стихов. Многие сказки, 
записанные со слов няни, легли в основу произведений 
Пушкина. 

Здесь воспроизведено убранство крестьянской избы конца 
XVIII – начала XIX века. Любовью народа создан этот музей, 
все его экспонаты – дары почитателей великого русского 
поэта. 
 
• Литературно-мемориальный музей «Дом 

станционного смотрителя». 
 
Адрес: 188356, Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. 
Выра, Большой пр. 32-а. 
Официальный сайт – www.cult.gatchina.ru/stmaster. 
Дата основания – 1972 год. 
 
Описание: 

Это первый в России музей литературного героя. Он 
создан по повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 
и архивным документам, и находится в сохранившемся 
здании Вырской почтовой станции. История станции 
начинается в 1800 года. Здесь проходил Белорусский 
почтовый тракт, а Выра была третьей по счету станцией в 
Санкт-Петербурге. В музее воссоздана обстановка, 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=30
http://www.museum.ru/N2157
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=30
http://www.cult.gatchina.ru/stmaster
http://www.museum.ru/N2799
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характерная для почтовых станций пушкинского времени. 
Музей проводит большую культурно-массовую работу, здесь 
организуются литературные встречи, праздники поэзии, 
пушкинские чтения. 

Основатель: Терещенко Павел Семенович. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
 Грановская Н.И. «Домик станционного смотрителя». – 

Лениздат, 1974. 
 Якушева В.М. «Домик станционного смотрителя». – 

Лениздат, 1985. 
  Грановская Н.И. «Если ехать вам случится». – Лениздат, 

1989. 
 Грановская Н.И. «Вместе с Пушкиным от Царского Села 

до Михайловского». – СПб.: Нотабене, 1999. 
 Буклет-путеводитель – «Музеи «Дом станционного 

смотрителя» в деревне Выра и «Домик няни А.С. 
Пушкина» в деревне Кобрино». 

 
Тютчев Ф.И. 
 
• Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева. 
 
Адрес: 141250, Московская область, Пушкинский район, 
Мураново. 
Дата основания – 14.09.1918. 
Дата открытия – 01.08.1920. 
 
Описание: 

Музей «Мураново» хранит память о многих выдающихся 
деятелях истории и литературы и, прежде всего, поэтах 
Евгении Боратынском и Федоре Тютчеве. Собрание музея 
это письма и документы родового архива, книги 
мемориальной библиотеки, произведения живописи, 
оригинальной графики и эстампа, коллекции дагерротипов и 
фотографий, уникальных часов и светильников. Разнообразна 
коллекция фарфоровых изделий, замечательны также 
образцы мебели русских и западноевропейских мастеров 
разных времен. 

Основатель: Николай Иванович Тютчев (1876-1949 гг.). 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/N1996
http://www.museum.ru/N1998
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• Литературный музей Ф.И. Тютчева. 
 
Адрес: 242701, Брянская область, Жуковский р-он, с. Овстуг. 
 
Сайты – www.ovstug.debryansk.ru; 
                www.admin.debryansk.ru/~press/Tutchev.html. 
 
Описание: 

Музей был открыт в 1957 г. и первоначально размещался 
в здании сельской школы, основанной дочерью поэта М.Ф. 
Бирилевой в 1871 году. В 1986 г. было восстановлено здание 
усадебного дома, где на высоком художественном уровне 
построена литературно-мемориальная экспозиция. В первом 
зале отражены детство и юность поэта, показаны подлинные 
портреты родителей, рояль, подаренный поэтом его учителю 
Раич. Во втором зале – заграничный период жизни Тютчева в 
Мюнхене и Турине. В третьем зале – петербургский период 
жизни поэта, его литературное окружение, семья, любовь к 
Денисьевой. Две комнаты – кабинет и гостиная – 
мемориальные. В мезонине находится экспозиция, 
посвященная жене Эрнестине и дочери Марии. 

 
Издания, выпущенные организацией: 

 Овстуг. [Буклет]. 1988; Овстуг – родина поэта. [Буклет]. 
 … 
 
Кольцов А.В. 
 
• Музей А. Кольцова. 
 
Адрес: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 3. 
 
Гоголь Н.В. 
 
• Государственный музей-заповедник Н.В. Гоголя в        

Великих Сорочинцах. 
 
Адрес: 315625, Полтавская обл., Миргородский район, с. 
Великие Сорочинцы, музей Гоголя. 
Дата создания – 1929 год. 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=14
http://www.ovstug.debryansk.ru/
http://www.admin.debryansk.ru/~press/Tutchev.html
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• Государственный музей-заповедник Н.В. Гоголя. 
 
Адрес: 38000, Полтавская обл., Шишацкий район, с. 
Гоголево.  
 
• Мемориальный центр – «Дом Гоголя» (ЦГБМЦ). 
 
Адрес: 119019 Москва, Никитский бульвар, д. 7а, «Дом 
Гоголя». 
Сайт – http://www.domgogolya.ru/. 
 

Описание: 
Рождение будущего Мемориального центра произошло в 

1923 г., когда по инициативе Н.К. Крупской была создана 
передвижная библиотека Наркомпроса. В 1971 г. Библиотека 
переехала в старинный особняк по адресу: Никитский 
бульвар, д. 7а. В здании бывшей усадьбы Толстых был 
проведен капитальный ремонт, и после реставрации, в 1972 
г., учреждение продолжило свою работу. В 1974 году на 
первом этаже был открыт музей – Мемориальные комнаты 
Н.В.Гоголя. Приемная и кабинет писателя воссозданы по 
воспоминаниям его современников. Огромный труд был 
затрачен на формирование экспозиции комнат: приобретение 
мебели, старинных вещей и раритетных книг, включая 
прижизненные издания произведений автора. 

Библиотека № 2 им. Н.В.Гоголя преобразована (решением 
Правительства Москвы от 2005 года) в Центральную 
городскую библиотеку – мемориальный центр «Дом Гоголя». 
Центр объединяет всех, кому небезразлична судьба и 
творчество писателя. 

 
Белинский В.Г. 
 
• Государственный музей-усадьба В.Г.Белинского. 
 
Адрес: 442250, Пензенская обл., г. Белинский, ул. 
Белинского, 9. 
 
Основатель: Храмов Александр Иванович (1901-1958 гг.). 
 

http://www.domgogolya.ru/
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=40
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????????
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Описание: 
Единственный в стране музей, посвященный критику, был 

открыт в мемориальном доме семьи Белинских в 1938 году. В 
1948 году открыта экспозиция в здании Чембарского 
уездного училища, в 1986 году открыта экспозиция в 
старинном особняке XIV века, принадлежавшем 
чембарскому купцу Антюшину. Все экспозиции созданы на 
основе подлинных экспонатов XVII-XIX вв. 
 
Герцен А.И. 
 
• Дом-музей А.И. Герцена. 
 
Адрес: 121002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 27. 
Дата открытия – 06.04.1976. 

 
Описание: 

В музее развернута литературная экспозиция, 
посвященная жизни и творчеству Александра Ивановича 
Герцена. А.И. Герцен жил в этом доме с 1843 по 1847 гг. В 
экспозицию включены интерьеры, воссоздающие атмосферу 
кабинета и гостиной дома Герцена, уникальные портреты 
Герцена, членов его семьи и ближайшего окружения, редкие 
книги с автографами писателя, рукописи и виды мест, 
связанных с Герценом в России и за рубежом, личные вещи, 
принадлежавшие А.И. Герцену, Н.П. Огареву и их 
современникам. Многие из уникальных экспонатов (сейчас 
экспозиционные ценности) были переданы музею потомками 
А.И. Герцена. 

В музее проводятся вечера и научные заседания, на 
которых выступают писатели, поэты, историки, артисты, 
литературоведы. 

 
Основатель: Государственный литературный музей. 

 
Гончаров И.А. 
 
• Историко-литературный музей И.А. Гончарова. 
 
Адрес: 432600, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
20. 

http://www.museum.ru/N1510
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????????
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Описание: 
Единственный в стране историко-литературный музей 

И.А. Гончарова был открыт 17 июня 1982 г. в доме, где 
родился будущий великий романист. Музей знакомит с 
жизнью и творчеством писателя: симбирское детство, учеба в 
Москве, отъезд 22-летнего Гончарова в Петербург. В залах 
размещены материалы, рассказывающие о возникновении и 
истории создания романов «Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв». Представлены первые издания 
романов и критические отзывы о них, иллюстрации, письма, 
фотографии и портреты И.А. Гончарова и его современников. 
Кроме крупнейшей в стране коллекции подлинных вещей 
писателя и членов семьи Гончарова, в музее представлены 
предметы быта и мебель XIX века, рукописи, редкие книги. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
 Материал юбилейной гончаровской конференции. – 

Ульяновск, 1987, 1992, 1994, 1998. 
 Летописец семьи Гончаровых. – Ульяновск, 1996. 
 Каталог основного фонда музея И.А. Гончарова. – 

Ульяновск, 1997. 
 
Лермонтов М.Ю. 
 
• Государственный Лермoнтовский музей-заповедник 

«Тарханы». 
 
Адрес: 442280, Пензенская обл., Белинский р-он, с. 
Лермонтово. 
Интернет: официальный сайт – http://tarhany.ru. 
Дата открытия – 30.07.1939. 
 
Описание: 

В состав музея-заповедника входят: усадьба с комплексом 
мемориальных памятников начала XIX века (барский дом, 
усадебная церковь Марии Египетской, заповедный парк, три 
сада, четыре пруда, Дубовая роща, восстановленные людская 
изба и дом ключника), фамильный некрополь Арсеньевых – 
Лермонтовых, могила отца поэта, мемориальная церковь 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=40
http://tarhany.ru/
http://www.museum.ru/N1449
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Михаила Архистратига и церковная сторожка, усадьба 
Апалиха. 

Золотой фонд музея составляют лермонтовские реликвии: 
картина работы Лермонтова «Кавказский вид близ селения 
Сиони», рисунки поэта, его личные вещи, прижизненные и 
посмертные издания произведений М.Ю. Лермонтова, 
иллюстрации к ним выдающихся художников, старые иконы 
и т.д. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
 Музей-заповедник «Тарханы». – Пенза, 1990. 
 Кругом родные все места. Лермонтов в Тарханах [1990]. 
 И дышит непонятная святая прелесть в них... – Пенза, 

2002. 
 Фролов П.А. Лермонтовский заповедник «Тарханы». 

Документы и материалы 1701-1924. – Пенза, 2001. 
 «Этот края... моя отчизна!». Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы». – Москва, 2002. 
 Прекрасны вы, поля земли родной... Пейзажи Тархана в 

поэзии М.Ю. Лермонтова. Фотоальбом. – Пенза, 2003. 
 Тарханский вестник. 1-17 – Пенза, 1993-2004. 
 Арзамасцев В.П. Лермонтов в Тарханах: Путеводитель по 

дому-музею. – Саратов, 1977. 
 
• Дом-музей М.Ю.Лермонтова. 

 
Адрес: 121069, Москва, ул. Малая Молчановка, 2. 
Дата основания – 1978 год. 
Дата открытия – 19.02.1982. 

 
Описание: 

В этом доме М.Ю. Лермонтов жил с 1829 по 1832 год в 
период своей учебы в Московском университете. 
Реконструирована обстановка дома. Экспозиция дает 
возможность почувствовать духовный мир Лермонтова и 
круг его интересов. 

 
Литература: 

 Иванова Т.А. Лермонтов в Москве. – М., 1979. 

http://www.museum.ru/N2176
http://www.museum.ru/N2177
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 Гротская З. Дом-музей М.Ю. Лермонтова. Малая 
Молчановка, 2. / Гос. Лит. музей. – М., 1981. 

 Иванова Т.А. М.Ю.Лермонтов в Подмосковье. – М., 1962. 
 

• Государственный музей-заповедник М.Ю. 
Лермонтова. 

 
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Лермонтова, 4. 
Дата открытия – 27.07.1939. 
 
Описание: 

Музей основан в 1912 году в доме, где М.Ю. Лермонтов 
провел два последних месяца своей жизни и написал 
стихотворения: «Морская царевна», «Листок», «Выхожу 
один я на дорогу». Сюда после дуэли было доставлено тело 
убитого поэта, отсюда его хоронили. Дом никогда не 
разрушался, и интерьер восстановлен по описаниям 
современников поэта и включает стол из пожизненной 
обстановки. Экспозиции четырех отделов музея включает 
многочисленные подлинные изобразительные материалы. 
 

Основатель: Кавказское горное общество. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Путеводители по Лермонтовским местам. 
 По лермонтовским местам: Путеводитель / Сост. О.В. 

Миллер; Авт. предисл. И.Л. Андроников. – М.: 
Профиздат, 1985. 

 Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981. 
 Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск. – Ставрополь, 

1974. 
 Мануйлов В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. 

Лермонтова. – М.-Л., 1964. 
 
Толстой А.К. 
 
• Литературно-мемориальный музей А.К. Толстого. 
 
Адрес: 243403, Брянская область, Почепский р-н, с. Красный 
Рог. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=8
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????????
http://www.museum.ru/N1792
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=14
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Официальный сайт 
 – www.admin.debryansk.ru/~press/Tolstoy.html 
Дата основания – 1967 г. 

 
Описание: 

В 45 км от Брянска в сторону Гомеля расположено село 
Красный Рог, где много лет жил и творил поэт и драматург 
А.К. Толстой (1817-1875 гг.). Музей расположен в 
восстановленном здании «Охотничьего замка», построенного 
в стиле барокко в XVIII веке, где размещена литературно-
мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству 
А.К.Толстого, его двоюродным братьям Жемчужниковым, 
создателям Козьмы Пруткова, другим гостям: А.Фету, 
великому русскому философу В.Соловьеву. В экспозиции 
музея представлены личные вещи поэта, предметы мебели, 
книги, портреты писателя и его современников. 

Основатель: Брянская писательская организация. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Трушкин М.Д. «Очерк – путеводитель по литературно-

мемориальному музею А.К. Толстого «Красный Рог». – 
Брянск: Злата, 1998. 

 
Тургенев И.С. 
 
• Государственный мемориальный и природный музей-

заповедник И.С. Тургенева «Спасское–Лутовиново». 
 
Адрес: 303000, Орловская обл., Мценский р-он, с.  Спасское-
Лутовиново. 
Официальный сайт -  www.spasskoye-lutovinovo.ru. 
Дата основания – 01.01.1921. 
 
Описание: 

Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» – уникальный памятник истории и культуры 
России, где бережно сохранены великолепный парк начала 
XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса 
Преображения Господня, литературный музей «Флигель 
изгнанника» и надворные постройки. Усадьба «Спасское-
Лутовиново» – родовое гнездо И.С. Тургенева. Здесь прошло 

http://www.museum.ru/N27767
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=39
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museum.ru/N2261
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его детство, сюда он не раз приезжал в зрелом возрасте. В 
Спасском Тургенев работал над созданием романов «Рудин», 
«Отцы и дети», «Дворянское гнездо». 
 
Основатель: Лутовинов Иван Иванович (1753-1813 гг.). 
Издания, выпущенные организацией: 
× Спасский вестник № 1, 2, 3, 4, 5 (1990-1999 гг.). 
 
• Государственный литературный музей И.С. 

Тургенева. 
 
Адрес: Россия, г. Орел, ул. Тургенева, 11. 
Дата основания – ноябрь 1918 года. 
 
Описание: 

Музей И.С.Тургенева в Орле входит в число старейших 
литературных музеев России. Он был основан в честь 100-
летия со дня рождения писателя. В настоящее время музей 
является крупнейшим хранилищем меморий, связанных с 
именем Тургенева. Экспозиция: «Тургенев: Жизнь для 
искусства» размещается в старинном особняке, построенном 
в 1870-е годы по проекту архитектора И.Ф. Тибо-Бриниоля в 
дворянской части Орла. 

Все экспонаты музея подчинены раскрытию главной 

темы: старые портреты, книги мемориальной библиотеки 

писателя, семейные документы, богатая коллекция 

иконографии, вещи тургеневской поры. Бесценными 

реликвиями являются: стол и кресло из рабочего кабинета 

Тургенева в Париже, мантия и шапочка Почетного доктора 

гражданского права Оксфордского университета, врученные 

писателю за его литературные заслуги. 

Широко представлены в экспозиции материалы, 

раскрывающие многообразные творческие взаимоотношения 

Тургенева с его современниками: великими деятелями 

культуры России и Европы и малоизвестными, но 

интересными и дорогими для писателя людьми. Подробно 

рассказывается в музее и об истории романтической любви 

И.С. Тургенева и французской певицы Полины Виардо 

Гарсиа. 
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Фет А.А. 

 

• Музей-усадьба А.А. Фета в селе Воробьевка. 
 
Адрес: Курская область, Золотухинский р-он, д. 1-я 
Воробьевка. 
 
Год создания паркового памятника – 1994. 
 
Описание: 

Музей включает усадебный комплекс – имение поэта А.А. 
Фета, живописную долину реки Тускарь, окрестности с. 
Воробьевки с полями и небольшими рощами. 

Воробьѐвка была излюбленным местом пребывания поэта 
до самой его кончины (1892 г.) и самым плодотворным 
периодом его творчества. Посещал имение философ В.С. 
Соловьев. В 1879 году здесь провел один день Л.Н. Толстой. 
В Воробьѐвке жил летом литературный критик и первый 
биограф Фета Н.Н. Страхов. Поэт Я. Полонский оставил 
около десяти написанных маслом видов усадьбы. Воробьѐвка 
произвела неизгладимое впечатление на П.И. Чайковского. 
После своего первого посещения усадьбы в 1891 году 
композитор писал: «...Если бы Вы знали..., до чего 
очаровательно его (Фета) летнее местопребывание! Что за 
дом, что за парк: Что за очаровательный уголок эта 
Воробьѐвка! Настоящее жилище для поэта». 

В настоящее время усадебные постройки сильно 
видоизменены, некоторые полуразрушены. Главный дом 
перестроен под школу-интернат. Старинный парк во многом 
утратил дорожно-тропиночную сеть, сохранилось лишь 
несколько вековых вязов и дубов. С 1986 года в Курске и 
Воробьѐвке проводятся ежегодно «Фетовские чтения». В 
одной из комнат  главного  дома открыта экспозиция, 
посвященная жизни и творчеству поэта. 
 

Литература: 
 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии. – Курск, 1997. 
 … 
 … 
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Некрасов Н.А. 
 
• Государственный литературно-мемориальный              

музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха». 
 
Адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский р-н, п/о 
Красные Ткачи, с. Карабиха. 
 
Описание: 

Музей находится в 15 км от Ярославля по старому 
Московскому шоссе. Заповедник расположен на территории 
старинной русской усадьбы, в комплекс которой входят 
жилые и хозяйственные постройки, регулярный и пейзажный 
парки. Первыми владельцами усадьбы были князья 
Голицыны. В начале 1860-х годов усадьбу покупает Николай 
Алексеевич Некрасов. Он провел здесь десять летних сезонов 
(1861-1875), написал поэмы «Русские женщины» 
«Современники», стихотворения «Орина, мать солдатская», 
«Каллистрат» и другие, работал над поэмой «Кому на Руси 
жить хорошо». 

5 декабря 1946 года было принято постановление Совета 
Министров СССР «О мероприятиях по увековечиванию 
памяти Н.А. Некрасова в связи со 125-летием со дня 
рождения». Ярославскому облисполкому было поручено 
реставрировать усадьбу «Карабиха» и организовать в ней 
мемориальный музей Н.А. Некрасова, который стал 
филиалом краеведческого музея. Затем (01.01.1989) музей-
усадьба Н.А. Некрасова был преобразован в 
Государственный литературно-мемориальный музей-
заповедник Карабиха» с филиалами в Абакумцево и 
Грешнево. 

6 июля 2002 года в день XXXV Всероссийского 
Некрасовского праздника поэзии после 10-летней 
реставрации был открыт Большой дом усадьбы, где 
посетителей ожидает новая экспозиция «Не бойся горького 
забвенья...». 
 
Основатель: Анатолий Федорович Тарасов (1919 – 1996). 
Издания, выпущенные организацией: 
1. Тарасов А.Ф. Некрасов в Карабихе. – Ярославль, 1989. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=58
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2. Карабиха: историко-литературный сборник / Сост. Б.В. 
Мельгунов. – Ярославль, 1991. Вып. 1.; 1993. Вып. 2.; 
1997. Вып. 3. 

3. Яковлев В.И. Гнездо отцов: (поместья и судебные 
процессы дворян Некрасовых во второй половине 1830-х 
– начале 1860-х гг.). – Ярославль, 1996. 

4. Коллекция усадебных фотографий (1860-1940-х гг.) в 
собрании музея Н.А. Некрасова: каталог. – Рыбинск, 
1997. 

5. Музеи Верхней Волги: Проблемы исследования, 
публикации / Гл. ред. Д.Ф. Полознев. – Ярославль: ТОО 
«Лия», 1997. 

6. Русская усадьба XVIII-нач. ХХ вв. Проблемы изучения, 
реставрации и музеефикации: Мат. конф. – Ярославль, 
2004. 

 
• Дом-музей Н.А.Некрасова. 
 
Адрес: 174210, Новгородская область, Чудовский р-он, г. 
Чудово, ул. Косинова, 1. 
 
Дата открытия – 1971 г. 
 
Описание: 

Чудовский филиал включает в себя охотничий домик 
поэта Н.А. Некрасова и дом-музей Г.И.Успенского.  

Охотничий домик Н.А. Некрасова – единственный музей 
такого профиля в России. Он был приобретен поэтом в 1871 
г. Некрасов регулярно приезжал сюда до 1876 г. Здесь 
бывали многие литераторы: Михайловский, Успенский, 
Салтыков-Щедрин и др. Музей Г.И. Успенского был открыт 
в 1937 г. по инициативе детей писателя. Здесь писателем 
было написано около 100 произведений, темы и сюжеты 
которых взяты из новгородской действительности. 
Экспозиция музея создана в 90-х гг. 

 
Основатель: Владимиров А.М., Малиновский И.С. 
 
Издания, выпущенные организацией: 

 Путеводитель по дому-музею Н.А.Некрасова. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=35
http://www.museum.ru/N703
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• Мемориальная музей-квартира Н.А.Некрасова. 
 
Адрес: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 36. 
Дата открытия – 05.12.1946. 
 
Описание: 

Музей Н.Некрасова открыт в квартире на Литейном 
проспекте в доме, который за свою многолетнюю историю 
неоднократно менял владельцев. Некрасов поселился здесь в 
1857 году и прожил последние 20 лет жизни. Известный 
литератор А.А. Краевский и его дочь оказались последними 
хозяевами дома. Часть экспозиционных помещений музея 
считается «половиной Краевского». В квартире поэта 
находилась редакция лучших русских журналов II-ой пол. 
XIX века: «Современника», задуманного и издававшегося 
еще Пушкиным, и «Отечественных записок». Здесь бывал 
весь цвет российской литературы II-ой пол. XIX века: И. 
Тургенев, Л. Толстой, А. Островский, Ф. Достоевский, М. 
Салтыков-Щедрин. Как отмечали: «история этих комнат есть 
история литературных отношений целой эпохи, история 
русской журналистики». В 1985 г. были восстановлены 
комнаты, где жил соредактор Н.А. Некрасова и его большой 
друг И.И.Панаев. 

 
Литература: 

 Басина М.Я. Литейный, 36. – Л., 1971. 
 
Достоевский Ф.М. 
 
• Музей-квартира Ф.М. Достоевского. 
 
Адрес: 103030, Москва, ул. Достоевского, 2. 

 
Описание: 
Музей разместился в казенной квартире на первом этаже 

северного флигеля бывшей Мариинской больницы для 
бедных, где служил с 1821 г. лекарь М.А.Достоевский, отец 
Достоевского (в этом же году 11 ноября в южном флигеле 
будущий писатель родился). Здесь Достоевский провел 
детские и отроческие годы. 

http://www.museum.ru/N2076
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Мемориальная квартира ни разу не подвергалась 
перестройке, музей открылся в ней в 1928 г. Но воссоздать ее 
удалось лишь после ремонтно-реставрационных работ 1979-
82 гг. Квартира Достоевских обрела подлинный 
исторический антураж и вписалась в больничный флигель с 
восстановлением старой планировки примыкающих 
помещений. Принятый исторический маршрут вводит в это 
выразительное пространство: вход через белокаменное 
крыльцо, коридор и «холодные сени» в жилые три комнаты с 
видом на больничный двор и улицу, бывшую Божедомку. 

Впервые квартира предстала – в соответствии с описанием 
А.М. Достоевского – как целое и в жилом интерьере. 
Сохранились мемории: стол и книжный шкаф, канделябры из 
гостиной, книги, учебники детей, семейные портреты 
Достоевских; были введены предметы быта того времени, 
типологические, изобразительные, книжные, 
документальные материалы. 

В доме Достоевских, являвшем своего рода социальный 
перекресток, не было единого стиля. Интерьер гостиной, 
приближенный к дворянскому ампиру, сочетается с 
купеческой обстановкой. Квартира, занимаемая многодетной 
семьей лекаря М.А. Достоевского, состояла из помещений 
подсобных и жилых, делившихся перегородками, с двойным 
назначением: рабочая зала, или столовая; гостиная, она же 
рабочий кабинет отца, часть ее за перегородкой – спальня 
родителей, детская – часть прихожей. 
 
Основатель: Государственная художественная академия 
наук, Общество любителей российской словесности. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Нечаева В.С. Музей Ф.М. Достоевского. – М., 1934. 
 Полоцкая Э. Музей-кватира Ф.М. Достоевского. 

Путеводитель. – М., Госкультпросветиздат, 1956. 
 Ф.М. Достоевский. Библиография произведений Ф.М. 

Достоевского и литературы о нем. 1917-1965. – М., 
Книга, 1968. 

 Пономарева Г.Б. Музей-квартира Ф.М. Достоевского. 
Путеводитель. – М., 1987. 
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• Литературно-мемориальный музей Ф.М. 
Достоевского (г. Новокузнецк). 

 
Адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Достоевского, 29. 
Дата открытия – 18.05.1980. 
 
Описание: 

Музейная экспозиция рассказывает о первой любви Ф.М. 
Достоевского, его венчании в городе, и об отражении этой 
любви в творчестве писателя. 

 
Основатель: К. Веронин (1886 - 1968 гг.). 
Издания, выпущенные организацией: 

 «Буклет и библиографический указатель». 
 «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского». 
 
• Дом-музей Ф.М.Достоевского. 
 
Адрес: 175200, Новгородская область, г. Старая Русса, наб. 
Достоевского, 42/2. 
Дата основания – 04.05.1909. 
Дата открытия – 04.05.1981. 
 
Описание: 

В доме воссозданы интерьеры шести мемориальных 
комнат, где представлена подлинная мебель ХIХ века, 
фотографии, документы, книги, вещи, принадлежавшие 
Фѐдору Михайловичу и членам его семьи. Ежегодно в 
памятные дни в Доме-музее проходят международные 
литературные чтения. 

Основатель: Смирнов Г. И. (1918-1983). 
 
• Омский государственный литературный музей              

им. Ф.М. Достоевского. 
 
Адрес: 644099, Омская область, г. Омск-99, ул. Достоевского, 
1. 
Официальный сайт – www.ic.omskreg.ru/~dostoevsky. 
Дата основания – 28.01.1983. 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=25
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=???????????
http://www.museum.ru/N1669
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=35
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=??????%20?????
http://www.museum.ru/N652
http://www.museum.ru/N653
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=37
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=????-99
http://www.ic.omskreg.ru/~dostoevsky
http://www.museum.ru/N1646
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Описание: 
В музее систематически отражены 200 лет истории 

формирования и укрепления литературных традиций. 
Десятки знаменитых писательских имен – от А. Радищева до 
Р. Рождественского: П.Ершов, Л.Мартынов, П.Васильев, 
С.Залыгин, С.Сартаков. Отдельный зал посвящен рассказу о 
жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, который отбывал 
каторгу в Омске в 1850-1854 гг. 

Основатели: В.С. Вайнерман, А.Э. Лейфер. 
 

• Литературно-мемориальный музей Ф.М. 
Достоевского. 

 
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, Кузнечный пер., 5/2. 
Официальный сайт – www.md.spb.ru. 
Дата открытия – 11.11.1971. 
Описание: 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского 
был открыт к 150-летию со дня рождения писателя в 1971 
году. В этом доме была его последняя квартира. Здесь 
написан роман «Братья Карамазовы». Интерьеры комнат 
мемориальной квартиры воссозданы по воспоминаниям 
современников и архивным материалам. 

Здесь представлены подлинные вещи из семьи писателя; 
книги, подаренные музею его потомками. Большая 
литературная экспозиция рассказывает о жизни и творчестве 
Ф.М. Достоевского. За годы своего существования музей 
стал научным и культурным центром. Здесь проводятся 
ежегодные международные чтения «Достоевский и мировая 
культура». В выставочных залах регулярно открываются 
выставки художников; в кинозале демонстрируются фильмы, 
снятые по произведениям Достоевского, проводятся 
литературные и музыкальные вечера. 
 
Островский А.Н. 
 
• Дом-музей А.Н. Островского. 
 
Адрес: 119017, Москва, ул. М. Ордынка, 9. 
Дата основания – 04.03.1984. 

http://www.md.spb.ru/
http://www.museum.ru/N112
http://www.museum.ru/N1711
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Описание: 
Музей был открыт в доме, где родился А.Н. Островский. 

Дом располагается в Замоскворечье – одном из редких мест в 
Москве, где сохранились обаяние и уют старинного быта. 
Вокруг городской усадьбы Островского разбит роскошный 
сад. Комнаты деревянного дома, где разлит немного 
приглушенный, мягкий свет, хранят атмосферу и настроение 
спокойной, размеренной жизни. 
    Коллекция музея состоит из личных вещей драматурга и 
его семьи, друзей-актеров; предметов материальной 
культуры России прошлого столетия. Экспозиция 
рассказывает о сценическом воплощении пьес А.Н. 
Островского на сцене русского театра – в ней представлены 
эскизы декораций и костюмов, фотопортреты актеров, 
афиши, рукописи. 
    В музее-усадьбе Островского часто устраиваются детские 
праздники и экскурсии, под Рождество всегда бывает елка. 
 
Основатель: МК РФ ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Дом-музей А.Н.Островского в Москве. – М., 1988. 
 Дом-музей А.Н.Островского в Москве. [Набор открыток]. 
 Дом-музей А.Н.Островского в Замоскворечье. – М., 1986. 
 
Салтыков-Щедрин М.Е. 
 
• Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 
Адрес: 141924, Московская область, Талдомский р-н, с.Спас-
Угол. 
Дата основания – 05.02.1976. 
Дата открытия – 27.07.1986. 
 
Описание: 

Музей расположен в родовом поместье Салтыковых, на 
родине Салтыкова-Щедрина, в селе Спас-Угол. Экспозиция 
«Пошехонская старина» развернута в единственном из 
сохранившихся памятников архитектуры XVIII в. – церкви 
Спас-Преображение (1797). Уникальность экспозиции музея 
в созвучие с последним романом Салтыкова-Щедрина 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/N13134
http://www.museum.ru/N13135
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«Пошехонская старина», написанным по воспоминаниям 
«деревенского детства» (первые 10 лет жизни будущий 
писатель провел в родовом имении в селе Спас-Угол). «Я 
вырос на лоне крепостного права... Все ужасы этой вековой 
кабалы я видел в их наготе». В экспозиции представлены 
предметы барского и крепостного быта, воссоздающие 
картины жизни салтыковской вотчины эпохи крепостного 
права. Богатым источником является родовой архив 
Салтыковых (часть его в 1930-х годах была вывезена в 
Пушкинский Дом). 
 

Основатель: Мособлисполком. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Буклет «На Пошехонской родине». – Талдом-Спас-Угол, 
2001. 

 
• Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 
Адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 93. 
Дата открытия – 25.10.1968. 
 
Описание: 

Первый в стране музей М.Е. Салтыкова-Щедрина открыт 
в доме, где с 1848 по 1855 гг. проживал писатель, отбывая 
ссылку в Вятке. Экспозиция знакомит с вятским периодом 
жизни писателя и современным состоянием щедриноведения. 
В экспозиции воссозданы интерьеры середины XIX века. 
Личные вещи Салтыкова не сохранились. Музей был открыт 
как литературный с мемориальным кабинетом писателя, 
поэтому ежегодно организуются выставки, знакомящие с 
творчеством писателей-земляков. 
 
Основатель: Петряев Евгений Дмитриевич (1913-1987), 
краевед. 
Издания, выпущенные организацией: 
 М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке (1848-1855). [Буклет]. – 

Киров, 1989. 
 Салтыковские места в г. Кирове [Буклет]. – Киров, 1989. 
 Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. [Ксилография], 

художник Колчанов А. – Киров, 1989. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????
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• Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 
Адрес: 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, 11. 
Дата открытия – 27.01.1976. 
 
Описание: 

Музей открыт к 150-летию со дня рождения писателя. В 
этом доме М.Е. Салтыков-Щедрин жил с 1860 по 1862 год, 
будучи Тверским вице-губернатором. Создавался музей по 
проекту Керцелли. В экспозицию включены 11 больших 
художественных панно. Они являются как бы окнами в мир 
жизни России XIX в. и, кроме того – это современное 
восприятие жизни и творчества писателя. В музее 
представлены вещи писателя, мебель, прижизненные издания 
его произведений, фотографии, документы. 
 
Чернышевский Н.Г. 
 
• Музей Н.Г. Чернышевского. 
 
Адрес: 410000, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевского, 
142. 
Официальный сайт – http://sarusadba.seun.ru. 
Даты открытия и основания: 17.09.1920 г. 
 
Описание: 

Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского – комплекс, 
включающий мемориальные сооружения (дом семьи 
Чернышевских, флигель О.С. Чернышевской, дом Пыпиных, 
в котором родилась мать Н.Г. Чернышевского, флигель 
Пыпиных) и здание, в котором развернута монографическая 
историко-литературная экспозиция «Отечества достойный 
сын». Расположение музейного комплекса на территории 
городской провинциальной усадьбы первой половины XIX в., 
хранящей культуру разночинного сословия, определяет его 
уникальность. Мемориально-бытовая экспозиция дома 
Чернышевских раскрывает в музейном повествовании жизнь 
семьи провинциального священника, в которой рос 
одаренный мальчик. Живописная усадьба с постройками XIX 
века, простой, уютный, строгий дом, вещи, хранящие память 
о его обитателях, уникальные мемориальные экспонаты, 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=51
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????
http://www.museum.ru/N9096
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http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=???????


 41 

высокий уровень экскурсионного обслуживания – все это 
делает музей привлекательным для широких слоев 
посетителей. 
 
Основатель: Михаил Николаевич Чернышевский (1858-1924 
гг.) 
Издания, выпущенные организацией: 
 Чернышевский и немецкая культура. – Саратов, 2001. 
 Каталоги фондовых коллекций музея-усадьбы. 
 
Толстой Л.Н. 
 
• Государственный мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная 
Поляна». 

 
Адрес: 301214, Тульская обл., Щекинский р-он, Ясная 
Поляна. 
Официальный сайт – www.yasnayapolyana.ru. 
Дата основания – 10.06.1921. 
 
Описание: 

Ясная Поляна – дворянская усадьба конца XVIII – начала 
XX веков, сохранившая до наших дней свой облик. Она 
включает в себя дом, в котором жил Л.Н. Толстой и его семья 
(сохранившаяся обстановка) и библиотеку; флигель для 
гостей, где сейчас размещаются сменные экспозиции и 
выставки и дом для прислуги, в настоящее время 
административное здание; надворные постройки. Парки с 
каскадом прудов, разбитые в конце XVIII – начале XIX 
веков. Фруктовые сады площадью в 40 га; лесные участки, 
большая часть которых посажена Л.Н. Толстым в 1870-1900-
е годах. Здесь в лесу «Старый Заказ» в ноябре 1910 года был 
похоронен Л.Н. Толстой. 

Филиалы музея:  
• Никольское-Вяземское (Чернский р-он Тульской обл.) – 

родовое имение семьи Толстых; 
• Пирогово (Щекинский р-он Тульской обл.) – усадьба 

М.Н. Толстой, сестры Л.Н. Толстого; 
• усадьба Покровское (Чернский р-н Тульской области); 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=53
http://www.yasnayapolyana.ru/
http://www.museum.ru/N293
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• железнодорожная станция Козлова Засека; 
• краеведческий музей в г. Крапивне (Щекинский р-он 

Тульской обл.); 
• Научно-культурный Центр «Ясная Поляна» в г. Туле, 

включающий в себя: издательский дом «Ясная Поляна» 
(Тула, ул. Октябрьская, 14); галерея «Ясная Поляна» 
(Тула, ул. Октябрьская, 12); книжная и сувенирная лавки; 
агентство культурного туризма «Толстой – Ясная 
Поляна». 

 
Основатель: Музей основан в 1921 году постановлением 

ВЦИК от 10 июня. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Историко-публицистический альманах «Воскресение»; 
 Литературно-художественный иллюстрированный 

журнал «Ясная Поляна»; 
 Литературно-публицистический вестник «Мир и музей»; 
 http://www.yasnayapolyana.ru/concept/fillials/poligraf.htm. 
 
• Государственный музей Л.Н.Толстого. 
 
Адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, 11. 
Официальный сайт – www.tolstoymuseum.ru. 
Дата основания – 01.01.1911. 
 
Описание: 

Государственный музей Л.Н. Толстого – это комплекс 
музеев, посвященных писателю; всемирно известный центр 
по изучению и пропаганде творческого наследия Л.Н. 
Толстого; хранилище рукописных, изобразительных, 
мемориальных и книжных материалов, связанных с его 
жизнью и творчеством. В 8-ми залах особняка (на 
Пречистенке, 11) экспонируются ценнейшие коллекции: 
живопись, графика, скульптура, фотографии, предметы 
эпохи, прижизненные издания произведений Л.Н. Толстого. 
Посетитель имеет возможность окунуться в атмосферу 
прошлого века (старинные портреты, гравюры, различные 
вещи, принадлежащие семье Толстого, создают особую 
ауру), заглянуть в творческую лабораторию писателя. 

 

http://www.tolstoymuseum.ru/
http://www.museum.ru/N2823
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Издания, выпущенные организацией: 
 Толстая С.А. Дневники. В 2-х т. – М., 1978. 
 Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. – М., 

1990. 
 Толстой в Москве: Фотоальбом. – М.: Планета, 1985. 
 Л.Н. Толстой: Жизнь и творчество: Документы. 

Фотографии. Рукописи: Фотоальбом. – М.: Панорама, 
1995. 

 Лев Толстой в Хамовниках: [Путеводитель]. – М., 1994. 
 Толстой С.М. Толстой и Толстые. Очерки из истории 

рода. – М., 1990. 
 Козьмина М.А., Ремизов В.Б., Чагин Г.В. Ф.И. Тютчев и 

Л.Н. Толстой: Два гения. – М.: Русское слово, 2003. 
 Толстой Л.Н.–Н.Н.Страхов. Собр. переписки. – Оттава, 

2003. 
 Библиографический указатель литературы о Л.Н. 

Толстом. 1917 – 1984. В 6-ти книгах. – М., 1960-1999. 
 
• Музей Л. Н. Толстого. 
 
Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Япеева, д. 
15. 

 
Описание: 

Создание в Казани Музея Л.Н. Толстого связано с 
пребыванием Льва Толстого в городе в 1841-47 годах. Цель: 
показать вклад рода Толстых в историю, культуру, 
общественную и политическую жизнь Казани и казанского 
края. Задачи – представить многочисленные связи Толстых с 
Казанью; раскрыть основные моменты казанской жизни Льва 
Толстого: годы его учебы в Императорском Казанском 
университете, окружение, занятия, поздние приезды 
Толстого в Казань; представить архитектурный и культурно-
исторический облик Казани 40-х годов XIX века; осветить 
казанские мотивы в творчестве Л.Н. Толстого.  

Первое научное издание музея – «Концепция создания 
музея Л.Н. Толстого в Казани» (2003), определило не только 
основные задачи создаваемого музейного комплекса, но и 
приоритеты деятельности, перспективы в социокультурном 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=74
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пространстве. Музей имеет мемориальное пространство, идет 
сбор экспонатов. 

 
Издания, выпущенные организацией: 

 Концепция создания музея Л.Толстого в Казани. – Казань, 
2003. 

 
• Культурно-образовательный центр «Школа Л.Н. 

Толстого». 
 
Адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, 12. 
Сайт – www.tolstoyschool.ru. 
Дата открытия – 08.02.1985. 

 
Описание: 

Здание относится к исторической застройке XIX в. Здесь 
экспонируются тематические выставки из фондов музея. В 
одном из строений, расположенных на Пятницкой улице и 
значащихся ныне под номерами 12, 14, 16, Толстой вместе с 
братом Сергеем Николаевичем, сестрой Марией 
Николаевной и еѐ детьми жил в 1857-58 годах. Жизнь в 
Замоскворечье сблизила Толстого с А.Островским, А.Фетом. 
Бывали у Толстого на Пятницкой М. Салтыков-Щедрин, 
Б.Чичерин, Аксаковы. Здесь он работал над повестью 
«Казаки» и рассказами «Погибший» и «Три сестры». 

 
• Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Хамовники». 
 
Адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 21. 
Дата основания – 1920 год. 
Дата открытия – 20.11.1921. 

 
Описание: 

Уникальный историко-бытовой памятник конца XIX века. 
В музее полностью сохранена мемориальная обстановка, и 
посетители попадают в атмосферу толстовского дома, 
экспозиция которого относится ко времени, когда писатель 
жил здесь в 1893-1895 годах. В кабинете, расположенном на 
втором этаже, Л.Н.Толстым было написано около 100 
произведений. 
 

http://www.museum.ru/N2844
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• Музей Л.Н. Толстого на станции «Лев Толстой» 

(Астапово). 
 
Адрес: 399870, Липецкая область, Левтолcтовский р-он, ст. 
«Лев Толстой», Привокзальная, 12. 
 
Описание: 

7 (20) ноября 1910 года в доме начальника станции 
«Астапово» скончался Л.Н. Толстой. Сохранена в 
неприкосновенности и открыта для посетителей комната, в 
которой Л.Н. Толстой провел последние 7 дней жизни. В 
смежных комнатах расположена литературная экспозиция. 
 
Лесков Н.С. 
 
• Дом-музей Н.С. Лескова. 

 
Адрес музея: г. Орел, ул. Октябрьская, 9.  
 
Описание: 

«Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице... » – 
писал в одном из своих произведений русский писатель, 
тонкий знаток быта и нравов разных сословий России XIX 
века Николай Лесков. Сейчас в этом доме размещается 
экспозиция литературно-мемориального музея писателя, 
владеющего самой значительной коллекцией лесковских 
меморий. Экскурсанты имеют возможность познакомиться с 
творческой биографией писателя, моментами его 
литературных падений и взлетов, с особенным миром 
произведений Лескова. 

В литературной части экспозиции представлены 
документы, рукописи, прижизненные издания, 
многочисленные фотографии и портреты писателя, книги. 
Реконструировать лесковскую эпоху помогает введение в 
литературную экспозицию мемориальных вещей и предметов 
времени. Апофеозом экспозиции является воссозданная 
обстановка петербургского кабинета Лескова. Современники 
писателя отмечали, что кабинет соответствовал характеру его 
владельца – пестрый, яркий, своеобразный. Обстановка 
кабинета дает представление о яркой индивидуальности 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=31
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писателя, многообразии интересов и увлечений, о страсти к 
коллекционированию редких книг, картин и других 
раритетов. 
 
Добролюбов Н.А. 
 
• Государственный литературно-мемориальный музей 

Н.А.Добролюбова. 
 
Адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Лыкова дамба, 2. 
Дата основания – 13.09.1971. 
 
Описание: 
    В музее хранится коллекция книг I-ой пол. XIX века, 
составляющая круг чтения Н.А.Добролюбова. Музей 
Н.А.Добролюбова – единственный в России музей этого 
литературного критика и публициста. Экспозиция 
мемориального дома рассказывает о быте семьи священника 
Добролюбова. Музей получил высокую оценку академика 
Д.С. Лихачева. В фондах хранится большое количество 
мемориальных вещей, книг, переданных семьѐй 
Добролюбова. Историко-литературная экспозиция посвящена 
деятельности Н.А. Добролюбова в журнале «Современник». 
 
Издания, выпущенные организацией: 
- Завтра будет бой. В.Терехов. – Нижний Новгород, 1998. 
- В мире Добролюбова. – Нижний Новгород, 1998. 
- И пробуждается поэзия во мне. – Н.Новгород, 1999. 
 
Короленко В.Г. 
 
• Дом-музей В.Г. Короленко. 
 
Адрес: 353491, Краснодарский край, г. Геленджик, хут. 
Джанхот. 
Дата основания – 21.05.1964. 

 
Описание: 

Дом-музей В.Г. Короленко был создан на базе усадьбы 
брата писателя И.Г. Короленко, единственной почти 
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полностью сохранившейся усадьбы на территории курорта 
Геленджик. Усадьба была построена в 1901-1902 годах по 
чертежам и рисункам писателя и при личном его участии в 
строительстве. Она расположена в живописном залесенном 
ущелье с выходом к открытому морю, на склоне горы 
Св.Нины, среди векового бора реликтовой пицундской 
сосны. В.Г. Короленко неоднократно приезжал в Джанхот с 
семьей, отдыхал, работал с 1989 по 1915 год. 

 
Основатель: Геленджикский историко-краеведческий 

музей. 
 
Чехов А.П. 
 
• Дом-музей семьи Чеховых. 
 
Адрес: г. Таганрог, ул. Чехова, д. 69. 
 
Описание: 

И поныне стоит теперь уже в центре Таганрога маленький 
белый домик с зелеными ставнями, где 17 (29) января 1860 
года родился А.П. Чехов. Именно здесь он провел первые 
полтора года своей жизни. Посетители музея с интересом 
осматривают этот крошечный домик общей площадью в 35, 
38 кв.м., где самая большая комната – одновременно 
гостиная, столовая и рабочий кабинет Павла Егоровича – 
была меньше 10 кв.м.  

В доме можно увидеть раздвижной стол, несколько 
венских стульев, шкафчик-«угольник», на котором лежит 
Евангелие, угол с иконами и лампадой – отец Антона 
Павловича был очень религиозен. 
 
• Литературный музей А.П. Чехова. 
 
Адрес: г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 9. 
 
Описание: 

Музей расположен в здании гимназии, где А.П. Чехов 
учился с 1868 по 1879 год. Семилетнего Антошу отдали 
вместе с братом в греческую школу. Отец мечтал видеть 
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сыновей конторскими служащими, владеющими 
новогреческим разговорным языком. Однако единственное, 
что узнал здесь мальчик, было знакомство с мерзостями 
жизни, с истязаниями, унижением, руганью, которыми 
заменялось изучение научных дисциплин. 11 лет жизни 
Чехова оказались связанными с Таганрогской мужской 
гимназией. По-прежнему великолепен актовый зал, куда 
учеников приглашали по большим праздникам. В классе, где 
учился А.П. Чехов, стоит его парта.  
 
• Дом-музей Антона Павловича Чехова. 
 
Адрес: 103001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 6. 
Дата открытия – 01.01.1954. 
 
Описание: 

А.П. Чехов жил в этом доме с осени 1886 по весну 1890 
год. Это было время его стремительного творческого роста. 
Здесь созданы первые значительные произведения. В музее 
восстановлены кабинет и спальня А.П. Чехова, комната брата 
Михаила, гостиная и комната сестры Марии; в остальных 
залах – литературная экспозиция, посвященная жизни и 
творчеству писателя. В основе ее – материалы личного 
архива А.П. Чехова, переданного в дар государству семьей 
писателя. 
 
• Государственный литературно-мемориальный              

музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово). 
 
Адрес: 142326, Московская обл., Чеховский р-он, с. 
Мелихово. 
Основатель: Авдеев Юрий Константинович (1918-1987). 
Дата основания музея – 23 мая 1941 г. 
Дата открытия – 29 октября 1941 г. 

 
Описание: 

Мелихово – один из замечательных памятников русской 
культуры. Здесь с 1892 по 1899 год жил и работал А.П. 
Чехов. Музей-заповедник бережно сохраняет память о 
Чехове-писателе, враче, общественном деятеле. Из 

http://www.museum.ru/N2174
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экспозиции музея становится, очевидно, каким было 
чеховское Мелихово. Можно побывать в комнатах 
чеховского дома, пройтись по аллеям, которые помнят его 
шаги, окунутся в тонкий мир человека, великого писателя. 

Мелихово привлекает возможностью погрузиться в 
духовную атмосферу чеховского времени. Собрание музея в 
Мелихово насчитывает более 20000 экспонатов. Богат 
музейный фонд изобразительных материалов, в котором 
представлены произведения И. Левитина, В. Поленова, И. 
Браза. Интереснейший раздел – творческое наследие 
художников из семьи Чеховых. Коллекция фотографий, 
хранящихся в музее-заповеднике – это история жизни 
мелиховского дома, это подлинная галерея портретов самого 
Чехова и людей, близких писателю в его деятельности. 
Актеры, режиссеры, драматурги приезжают сюда, чтобы 
увидеть флигель, где была написана знаменитая «Чайка». В 
Мелихово постоянно проходят концерты, театральные 
фестивали, детские праздники, елки, театрализованные 
экскурсии. 

 
• Александровский историко-литературный музей       

«А.П. Чехов и Сахалин». 
 
Адрес: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-
Сахалинский, ул. Чехова, 19. 
Дата основания – 06.12.1896. 
Дата открытия – 23.09.1990. 
 
Описание: 

Первый музей на Сахалине был открыт в 1896 году 
силами каторжных и администрацией каторги. Нынешний 
продолжает его традиции. Большое внимание музей уделяет 
этнологии народностей, проживающих на Сахалине (эвенки, 
нивхи и др.). Поскольку Сахалин – место каторги, очень 
тяжкой и самой бесправной. В собраниях музея отражена 
история, жизнь и быт каторги. Большой интерес вызывает 
посещение Сахалина летом 1890 года А.П. Чеховым, его 
работа здесь, перепись всего сахалинского населения и 
написание книги «Остров Сахалин». 
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• Ялтинский дом-музей им А.П. Чехова (г. Ялта). 
 
Адрес: 334237, г. Ялта, ул. Кирова, 112. 
 
Описание: 

Дом на участке построен по проекту архитектора Л.Н. 
Шаповалова. «Моя ялтинская дача вышла очень удобной. 
Уютно, тепло и вид хороший» (А. Чехов). Вся обстановка 
комнат, расположение предметов на столах, столиках и 
полочках, картины, портреты, фотографии на стенах – все 
находится в таком же виде, как было при жизни А. Чехова. В 
этой атмосфере написаны такие произведения как «Дама с 
собачкой», «Невеста», «В овраге», «Три сестры» и 
«Вишневый сад». В ялтинский период жизни Чехов уже был 
писателем, пользующимся мировой известностью. В этом 
доме было много гостей писателя – Ф. Шаляпин, С. 
Рахманинов, В. Короленко, А. Куприн, И. Бунин, Д. Мамин-
Сибиряк, Л. Андреев. Зимой в 1901-1902 годах в Крыму 
жили М. Горький и Л. Толстой, они нередко встречались с А. 
Чеховым. 
 
Горький А.М. 
 
• Музей детства А.М. Горького («Домик Каширина»). 
 
Адрес: 603109, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Почтовый съезд, 21. 
Официальный сайт – www.museum.nnov.ru/danco/. 
Дата основания – 01.07.1933. 
Дата открытия – 01.01.1938. 
 
Описание: 

Музей «Домик Каширина» является своеобразной 
иллюстрацией автобиографической повести А.М.Горького 
«Детство». В музее воспроизведена подлинная обстановка 
дома мещан Василия Васильевича и Акулины Ивановны 
Кашириных, деда и бабушки писателя. В семье Кашириных 
на Успенском съезде Горький жил с августа 1871 по 1872 
год. Экспозиция рассказывает о жизни нижегородцев в конце 
XIX века, о характерах, обычаях и традициях русского дома. 
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Основатель: Хитровский Федор Павлович (1874-1968 гг.). 
Издания, выпущенные организацией: 
 Буклет «Домик Каширина». – Нижний Новгород, 1994. 
 
• Музей А.М. Горького в с. Красновидово. 
 
Адрес: 422813, Республика Татарстан, Камско-Устьинский р-
он, с. Красновидово. 
Дата основания – 28.03.1972. 
Дата открытия – 10.10.1979. 

 
Описание: 

М. Горький (Пешков) в 1884-88 годах жил в Казани. 
Весной 1888 года вместе с М.А. Ромасем приехал в село 
Красновидово, где прожил до осени того же года. 
Экспозиция музея раскрывает тему пребывания писателя в г. 
Казани и с. Красновидово, знакомит с историей села и 
страницами жизни М.А. Ромася. 

Структурно музей состоит из двух зданий, объединенных 
в единый комплекс: мемориальную часть, в которую входят 
жилая комната и торговая лавка Ромася, и литературную 
часть. Обстановка мемориальной части музея как типовой 
торговой лавки IV разряда конца XIX века была в свое время 
воссоздана известным казанским краеведом и 
коллекционером В.В. Чумаковым.  

Основу литературной части музея составляют материалы, 
связанные с пребыванием Алексея Пешкова в крае. 
Впечатления и наблюдения этого периода жизни писатель 
впоследствии отразил в повести «Мои университеты». 
Литературную тему дополняют печатные издания Миля, 
Спенсера, Бокля 1863 года, подшивка журнала «Божий мир» 
середины XIX века, другие материалы. 

 
Основатели: Н.Ф. Калинин (1888-1959), М.Н. Елизарова (1908-
1995). 
Издания, выпущенные организацией: 
 «Красновидово. Дом-музей А.М. Горького». [Буклет]. – 

Казань: НФПКИ «Нур», 2004. 
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• Литературно-мемориальный музей А.М.Горького 
(Казань). 

 
Адрес: 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Горького, 
10. 
Официальный сайт – www.tatar.museum.ru. 
Дата открытия – 12.03.1940. 

 
Описание: 

Структура музея: 
- экспозиция, посвященная А.М. Горькому; 
- экспозиция, посвященная Ф.И. Шаляпину; 
- фонды; литературное кафе «Бродячая собака», где 

экспонируется стационарная выставка «Серебряный век». 
 

Издания, выпущенные организацией: 
 Музей А.М. Горького в Казани. [Путеводитель]: 1968, 

1980. 
 «По горьковским местам Казани», 1965. 
 «Казань в жизни Горького и Шаляпина», 1998. 
 
• Музей-квартира А.М. Горького (г. Нижний 

Новгород). 
 
Адрес: 603605, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Семашко, 
19. 
Дата открытия – 15.09.1971. 
 
Описание: 

Музей создан по инициативе научной общественности 
России. В создании музея принимали участие Е.П. Пешкова – 
жена А.М.Горького, Н.А.Пешкова – жена М.Пешкова, М.М. 
и Д.М.Пешковы – внучки писателя, И.Ф.Шаляпина-Бакшеева 
– дочь Ф.И.Шаляпина. Экспозиция, основанная на 
подлинном материале, рассказывает о последних (1902–1904 
гг.) нижегородских годах Горького, ставших для писателя 
периодом расцвета его литературной и общественной 
деятельности. За годы жизни в этом доме более 50 
произведений писателя переводятся на 16 языков мира. Здесь 
закончена пьеса «На дне», написаны «Дачники», поэма 
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«Человек», начата работа над повестью «Мать». Экспозиция 
позволяет почувствовать атмосферу начала века. 
 
Основатели: Забурдаев Николай Алексеевич (1909-1999),  

          Рымарь Вера Андреевна (1934-1997). 
Издания, выпущенные организацией: 
 «Музей-квартира А.М. Горького». [Буклет]. – Горький. 
 
Бунин И.А. 
 
• Елецкий литературно-мемориальный музей писателя 

И.А. Бунина. 
 
Адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Горького, д.16. 
Дата открытия – 04.06.1988. 
 
Описание: 

Елецкий литературно-мемориальный музей писателя И.А. 
Бунина открылся 4 июня 1988 года и расположился в доме, в 
котором в свое время проживал Бунин-гимназист. В двух 
комнатах музея воссоздана обстановка того периода – 
комната гимназиста и кухня. Более 50 личных вещей 
писателя подарены музею профессором Эдинбургского 
университета Милицией Грин. Музей пользуется 
популярностью среди ельчан и гостей города. 
 
• Дом-музей И.А. Бунина. 

 
Адрес: 302000, г. Орел, пер. Октябрьский, 1.  
Дата открытия – 10 декабря 1991 года. 
 
Описание: 

Музей И.А.Бунина привлекает к себе, прежде всего, 
богатством подлинных экспонатов, раскрывающих долгий 
творческий путь лауреата Нобелевской премии. В 
экспозиции музея значительное место отведено показу 
творческой эволюции писателя, восприятию и оценке 
Буниным двух русских революций, периода жизни писателя 
в эмиграции во Франции. Кульминация смыслового и 
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эмоционального восприятия музея – воссозданный интерьер 
парижского рабочего кабинета Бунина. 

В газете «Орловский вестник» начал свою творческую 
биографию Иван Алексеевич. Со страниц романа «Жизнь 
Арсеньева», написанного уже во Франции, куда Бунин уехал 
навсегда в 1920 г., встают перед читателями тихие зеленые 
улицы Орла, где Бунин пережил трепетное чувство первой 
любви. 

В музее представлены материалы, рассказывающие о 
литературной деятельности Бунина в России, о жизни в 
эмиграции. Старинные грамоты и документы семьи 
Буниных рассказывают об истории этого древнего рода. 
Фотографии родителей, книги детского чтения, виды Ельца 
вводят в обстановку детства писателя. В экспозицию 
включены материалы о первой любви Бунина к Варваре 
Пащенко, о браке с одесситкой Анной Цакни и гармоничном 
союзе с первой московской красавицей Верой Николаевной 
Муромцевой, разделившей с Буниным радости и горести его 
долгой, полной драматических коллизий жизни. 
 
Куприн А.И. 
 
• Государственный музей А.И. Куприна. 
 
Адрес: 442631, Пензенская область, Наровчатский р-он, р/ц 
Наровчат, ул. Куприна, 2. 
Дата открытия – 06.09.1981. 
 
Описание: 

Музей А.И. Куприна – это система экспозиций, 
сложившихся в 1981 году. Для всех возрастных категорий 
(школьников) разработаны уроки-экскурсии. Организуются 
конкурсы литературных викторин. 
 
Андреев Л.Н. 
 
• Дом-музей Леонида Андреева. 

 
Адрес: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 41. 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=40
http://www.museum.ru/N1640
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Описание: 
В Орле родился писатель XIX – начала XX века Л.Н. 

Андреев, прозаик, драматург, публицист. В повестях, 
рассказах, пьесах Андреева нашли отражение все 
противоречия сложного времени русских революций и после 
революционных потрясений. В городе сохранился дом 
Андреевых. В нем прошли детские и юношеские годы 
писателя, в настоящее время в нем открыт музей. 

Основным экспонатом музея является сам дом, 
сохранившийся почти в первозданном виде. Многое помнят 
стены дома. Помнят, как исследовал Леонид чердаки и 
подвалы, как читал книги М.Рида, Ж.Верна, как мечтал о 
морских путешествиях, а после посещения театра 
разыгрывал спектакли перед сверстниками. 

В этом доме мать Анастасия Николаевна помогала сыну 
делать первые рисунки, фантазировать и приучила его к 
сознательному творчеству. Отсюда в 1882 г. Леонид пошел в 
первый класс гимназии, а в 1891 – уехал из этого дома 
учиться в Петербургском университете. 

Экспозиция музея ведет к пониманию истоков 
разносторонних дарований писателя. Наряду с материалами, 
рассказывающими о литературном творчестве писателя, 
посетители узнают о Леониде Андрееве – художнике слова, 
фотографе. Необычайная талантливость, выразившаяся в 
самых разнообразных формах художественного творчества, и 
составляет мир Леонида Андреева. 

 
Брюсов В.Я. 
 
• Музей «серебряного века» («Дом В.Я. Брюсова»). 
 
Адрес: 129010, Москва, Проспект Мира, 30. 

 
Описание: 

Музей посвящен культуре и литературному процессу 
эпохи «серебряного века». Коллекция основана на 
рукописных, книжных и изобразительных фондах ГЛМ, 
включающих в себя библиотеку, собрание живописи и 
графики, рукописи и воспоминания крупнейшего 
представителя эпохи «серебряного века» – поэта, писателя и 
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переводчика В.Я. Брюсова. В этом доме писатель жил с 1910 
по 1914. Особняк представляет собой здание в стиле 
«модерн». Здесь бывали К.Бальмонт, А.Белый, А.Бенуа, 
С.Есенин, И.Северянин, В.Ходасевич, В.Маяковский. Долгие 
годы дом был культурным центром Москвы. 

После смерти Брюсова вдова сохраняла обстановку 
мемориального кабинета и дом работал как музей. 
Государственному литературному музею здание передано в 
1987 г. в состоянии на снос. Дом отреставрирован, залы 
второго этажа определены под экспозиции «Литература 
«серебряного века», на первом этаже восстанавливается 
мемориальный кабинет Брюсова. В 1999 году открыта 
экспозиция «Пушкин и «серебряный век» русской 
литературы». 

 
Пришвин М.М. 
 
• Дом-музей М.М. Пришвина. 
 
Адрес: 143091, Московская область, Одинцовский район, п/о 
«Санаторий Поречье», д. Дунино, д. 2. 
Дата основания и открытия – 1980 г. 
 
Описание: 

Время, превратившее творчество М. Пришвина (1873-
1954) в айсберг (художественное творчество – тайный 
дневник), проникает в обстановку мемориального дома 
писателя. Пришвин жил в этом доме в 1946-1954 годах. В 
музее сохранилась атмосфера того времени, многие 
предметы интерьера стали символами времени. В 
современном состоянии дом неожиданно заговорил на новом 
языке, обстановка стала зыбкой, контуры мира размытыми.  

Двойственность мира стала главной экспозиционной 
идеей музея Пришвина. Все в нем сложно, спорно – 
странный музей, в котором ничего не замерло в 
мемориальной неподвижности, в котором до сих пор больше 
вопросов, чем ответов. 
 
Основатель: Пришвина Валерия Дмитриевна (1899-1979). 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/N2250
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Белый Андрей 
 
• Мемориальная квартира Андрея Белого. 
 
Адрес: 121002, Москва, ул. Арбат, 55. 
 
Описание: 

В фондах музея: архивные материалы (архив 
А.А.Тургеневой, К.Н.Бугаевой), письма, рукописи, 
фотографии и портреты. Музей расположен в бывшей 
квартире отца писателя, профессора Московского 
университета, математика Николая Бугаева. Здесь Андрей 
Белый провел первые 26 лет своей жизни, в этой квартире 
были написаны первые произведения, сделавшие писателя 
известным. Постоянная экспозиция музея А.Белого 
рассказывает о жизни и творчестве теоретика символизма, 
одного из самых ярких представителей эпохи «Серебряного 
века». 
 
Блок А.А. 
 
• Государственный историко-литературный и 

природный музей-заповедник А.А. Блока. 
 
Адрес: 141500, Московская область, г. Cолнечногорск, ул. 
Набережная, 11. 
Сайты – http://shakchmatovo.amr-museum.ru; 
www.shahmatovo.ru. 
Дата основания – 16.09.1981. 
Описание: 

А.Блок приезжал в усадьбу Шахматово на протяжении 36 
лет. Здесь созданы многие произведения Блока. В 1910 году 
поэт по собственному проекту перестроил главный 
усадебный дом. В 1921 году усадьба погибла. С 1970 года на 
блоковской «возлюбленной поляне» стали проходить 
Общероссийские Праздники поэзии. В 1984 году начал 
создаваться историко-литературный  музей. 

В настоящее время воссоздан главный дом, флигель, 
каретный сарай. Возрождается усадебный сад и парк. Фонды 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=C????????????
http://www.shahmatovo.ru/
http://www.museum.ru/N2870
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музея позволили создать выставки и экспозиции, 
посвященные поэту, «Серебряному веку» русской культуры. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Шахматовский вестник. К 75-летию со дня смерти 

А.А.Блока. Каталог. Вып.1 – Москва, 1996, №6. 1997, №7. 
 Путеводитель «Россия Александра Блока». – М., 2001. 
 
• Музей-квартира А.А. Блока. 
 
Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 57. 
Сайт – www.spbmuseum.ru. 
Дата открытия – 28.11.1980. 
 
Описание: 

Музей-квартира А. Блока состоит из двух частей: 
мемориальной квартиры, созданной на подлинных предметах 
обстановки и убранства, принадлежавших поэту, и 
литературной экспозиции, рассказывающей о его жизни и 
творчестве. 

Музей открыт в доме, где Блок прожил с июля 1912 до 
августа 1921 г. После смерти поэта его архив, библиотека и 
собрание личных вещей сохранялись его женой – Л.Д.Блок. 
После ее кончины в 1939 году они были переданы в Институт 
русской литературы АН (Пушкинский дом), где частично 
экспонировались. В 1980 г. в доме, где жил и умер Блок, был 
открыт музей-квартира Александра Блока – филиал 
Государственного музея истории Ленинграда – первый музей 
«Серебряного века» в городе. 

 
Издания, выпущенные организацией: 
 Буклет «Последний адрес Блока». – СПб., 2005. 
 CD «А.А. Блок». – СПб., 2004. 
 
Чуковский К.И. 
 
• Дом-музей К.И. Чуковского. 
 
Адрес: 142783, Московская область, Ленинский район 
(Киевская ж/д), городок писателей «Переделкино», ул. 
Серафимовича, д. 3. 

http://www.spbmuseum.ru/
http://www.museum.ru/N2743
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
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Дата основания – 1994 г. 
Дата открытия – 01.06.1971. 

 
Описание: 

Интерьер дома полностью воссоздан таким, каким он был 
в последние годы жизни писателя. Фотографии, графика, 
живопись, собрание книг напоминают нам о связях К.И. 
Чуковского с крупнейшими представителями русской 
культуры первой четверти ХХ века – А. Блоком, В. 
Маяковским, Л. Андреевым, А. Куприным, Б. Григорьевым, 
К. Коровиным и многими другими. Усадьба и усадебные 
постройки сохранены такими, какими они были во время 
проживания там писателя. 

 
Основатель: Корней Иванович Чуковский (1882-1969 гг.). 
Издания, выпущенные организацией: 
 Путеводитель «Дом-музей К.И. Чуковского» / Под ред. Л. 

Шилова. – М., 1998. 
 
Толстой А.Н. 
 
• Мемориальный музей-квартира А.Н. Толстого. 
 
Адрес: 103001, Москва, ул. Спиридоновка, 2/6. 
Дата открытия – 20.10.1987. 
 
Описание: 

А.Н. Толстой жил в доме на Спиридоновке с 1941 по 1945 
год. Здесь были написаны 3-я книга романа «Петр I», 
закончен роман «Хождение по мукам», цикл «Рассказов 
Ивана Сударева», военная публицистика. В доме полностью 
сохранилась обстановка кабинета, гостиной и прилегающих к 
ним коридоров. В кабинете многие произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
непосредственно связаны с работой над петровской темой: 
они давали почувствовать колорит изображаемой 
исторической эпохи. Это портреты Петра I, Екатерины I, 
Гетмана Даниила Апостола, живописное полотно с 
изображениями парусных фрегатов, слепок прижизненной 
маски Петра I, писарские чернильницы, подсвечник, 

http://www.museum.ru/N2248
http://www.museum.ru/N2249
http://www.museum.ru/N1666
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корабельные часы. В шкафах находится уникальное собрание 
книг из рабочей библиотеки А.Н.Толстого, сочинения 
русских и зарубежных классиков, советских писателей, книги 
по искусству, фольклору, по русской и всеобщей истории, 
литература об эпохах Ивана Грозного, Петра Великого, 
гражданской войны. Многие книги хранят пометы писателя. 
Предметы, входящие в интерьер – старинная мебель, 
живопись, фарфор – подобраны хозяином дома со вкусом и 
глубоким знанием старины. В доме бывали К.Чуковский, 
И.Эренбург, И.Андроников, А.Твардовский, В.Качалов, 
С.Михоэлс, И.Козловский, П.Капица, Г.Уланова. 
 
Хлебников В.В. 
 
• Дом-музей В.В. Хлебникова. 
 
Адрес: 414000, Астраханская обл., Астрахань, ул. Свердлова, 
53. 
Дата основания – 19.10.1993 год. 

 
Описание: 

Единственный в мире литературно-художественный музей 
Велимира Хлебникова. В экспозицию включены подлинные 
вещи семьи Хлебниковых, личные вещи поэта, его книги, 
фамильная библиотека, фото. Музей обладает уникальной 
коллекцией живописи и графики Веры Хлебниковой – сестры 
поэта. 

Основатель: М. Митурич-Хлебников. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Астрахань В. Хлебникова. Путеводитель. – Астрахань, 
1993. 

 Жизнь и творчество В. Хлебникова. Библиографический 
справочник. – Астрахань, 1994. 

 
Ахматова А.А. 
 
• Государственный литературно-мемориальный музей   

Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 
 
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 34. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=12
http://www.museum.ru/N3174
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Официальный сайт – www.akhmatova.spb.ru. 
Дата основания – 24.06.1989. 

 
Описание: 

Музей открылся в 1989 году, к столетию со дня рождения 
Анны Андреевны Ахматовой, и был первым музеем, 
посвященным тем представителям ахматовского поколения, 
которые пытались сохранить свой мир, свою личность в 
условиях тоталитарного государства. 

Новое экспозиционное решение 2003 года делит музейное 
пространство знакового на две части:  

мемориальную, возвращающую квартире Пуниных-
Ахматовой облик 1920-х – 1940-х годов;  

и литературно-историческую, подчиненную иной 
экспозиционной логике – «Я помню все в одно и то же 
время…» (А. Ахматова). 

 
Издания, выпущенные организацией: 
 В ста зеркалах. Анна Ахматова в Портретах 

современников. – М.: МТН клуб, 2004. 
 Под знаменитой кровлей Фонтанного дворца. 

Путеводитель по музею Анны Ахматовой в Фонтанном 
Доме. – СПб., 2004. 

 Рождество в нашем доме. Каталог выставок 1998-2002: 
Стихи, живопись, графика, скульптура, объекты, 
фотографии, игрушки, куклы, театр / Музей Анны 
Ахматовой в Фонтанном Доме. – СПб., 2002. 

 Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. – СПб., 
2002. 

 
Электронные выставки: 
 Выставка «Иосиф Бродский: уроки географии». 2004. 
 Выставка «Реквием» 2000 и 2001 года – 

http://www.requiem.spb.ru. 
 «Анна Ахматова в портретах современников» –  

http://www.collections.spb.ru/akhmatova/catalog1/zas.htm;   
 http://www.museum.ru/museum/akhmatova/fountain_house/c

atalog.htm 
 

http://www.akhmatova.spb.ru/
http://www.museum.ru/N2736
http://www.requiem.spb.ru/
http://www.collections.spb.ru/akhmatova/catalog1/zas.htm
http://www.museum.ru/museum/akhmatova/fountain_house/catalog.htm
http://www.museum.ru/museum/akhmatova/fountain_house/catalog.htm
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• Музей «Анна Ахматова. Серебряный век». 
 
Адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, 14. 

 
Описание: 

Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» – это первый (и 
долгое время единственный) в стране музей, посвященный 
великому русскому поэту А.А. Ахматовой и семье 
Гумилевых. Экспозиция музея написана в хронологической 
последовательности и имеет 9 экспозиционных залов: 
«Царское», «Слепнево», «Бродячая собака», «Путешествие 
Н.С. Гумилева», «Петербург», «Реквием», «Комарово», 
«Поэма без героя», «Комната памяти». Музей обладает 
уникальными экспонатами, единственными портретами как 
Ахматовой, так и Гумилева, раритетной мебелью, фарфором, 
скульптурой, книгами с автографами А.А. Ахматовой и 
книгами из личной библиотеки поэта. 

 
Основатель: Биличенко Валентина Андреевна. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Биличенко В.А. Бедуинский образ жизни. Адреса 
Ахматовой. – СПб, 2000. 

 Сборники докладов научно-практических конференций. – 
1999, 2000, 2001. 

 
Пастернак Б.Л. 
 
• Мемориальный музей Бориса Пастернака. 
 
Адрес: 422980, Респ. Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 
81. 
Дата основания – 10.02.1990. 
Дата открытия – 12.09.1990. 
 
Описание: 

Борис Пастернак (1890-1960) – поэт, писатель, 
переводчик, лауреат Нобелевской премии. С 18 октября 1941 
года по 25 июня 1943 года Пастернак жил в Чистополе в доме 
по ул. Володарского, 75 (ныне ул. Ленина, 81). 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=74
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=?????????
http://www.museum.ru/N4545
http://www.museum.ru/N4546
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В 1990 году в этом доме был открыт мемориальный музей 
– первый государственный музей Бориса Пастернака в 
России. Экспозиция создана на основе мемориальных вещей 
(мебели, предметов интерьера), сохраненных вдовой хозяина 
квартиры Е.И. Коростылевой, и материалов, собранных 
краеведческим клубом «Поиск». В ней представлены 
материалы о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака в г. 
Чистополе, его литературном окружении, быте и общении. 
Воссоздана мемориальная комната, где поэт жил в годы 
эвакуации. 

Интересно художественное оформление экспозиции: 
черно-белое решение символизирует духовную позицию Б. 
Пастернака «в годы безвременщины». Белые щиты 
экспозиционного ряда являют собой открытые страницы 
жизни поэта. Гармонично вписываются сюда графические, 
фото и документальные свидетельства культурной 
совместной жизни города и эвакуированной творческой 
интеллигенции. Дополняет экспозицию звуковой слайд-
фильм о чистопольских адресах писателей. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
 Музей Б. Пастернака. [Буклет]. – Чистополь, 2000. 
 Чистопольские зимы Бориса Пастернака. – Чистополь, 

2005. 
 
• Дом-музей Б.Л. Пастернака. 
 
Адрес: 142783, Московская область, Одинцовский район, п. 
Переделкино, ул. Павленко, д. 3. 
 
Дата основания – 1986 г. 
Дата открытия – 10.02.1990. 
 
Описание: 

Подмосковный поселок Переделкино тесно связан с 
именем Б.Пастернака. Здесь он жил практически постоянно с 
1936 года до своей смерти (1960). В доме сохранена 
прижизненная обстановка. Поддерживается вид усадьбы, как 
это было при поэте. 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/N2231
http://www.museum.ru/N2232
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Булгаков М.А. 
 
• Культурный Центр «Булгаковский Дом». 
 
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, 10, кв. № 50. 
Дата открытия – 15 мая 2004 года. 
Официальный сайт – http://www.dombulgakova.ru/;  
• http://dom-bulgakova.narod.ru/. 
 
Описание: 

Большая Садовая, дом 10 – Московский адрес, по 
которому проживали знаменитые булгаковские герои. Само 
это место стало знаковым за годы паломничества 
многочисленных почитателей творчества писателя. Стены 
подъезда с квартирой-легендой («нехорошая квартира») 
превратились в один большой музейный экспонат. Булгаков 
жил здесь на 5 этаже в квартире номер 50 – здесь же он 
поселил своих неспокойных героев. 

 

Посетителям культурного центра представлены: 
 электронная экспозиция, посвященная жизни и 

творчеству М.А.Булгакова (содержит более 500 
фотографий и документов, фрагменты из фильмов по 
произведениям Булгакова); 

 проводится ряд выставок художественных работ, 
фотографий, иллюстраций, созданных художниками по 
мотивам творчества М.А.Булгакова; 

 в Булгаковском Доме находится памятник 
М.А.Булгакову, у входа – барельеф А. Рукавишникова по 
роману «Мастер и Маргарита». 
Булгаковский Дом сотрудничает с такими 

государственными учреждениями, как Театральный музей им 
А.А.Бахрушина, Литературный музей. Музей предлагает 
пешеходные экскурсии по темам: «Булгаковская Москва», 
«Театральная Москва М.А. Булгакова», «Булгаков и 
пречистенцы», «Ночная пешеходная экскурсия по 
булгаковской Москве». 
 
Основатели: музей был задуман и создан друзьями и 
деловыми партнерами И.У. Халилюлиным и Н.Б. Голубевым. 

http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=1
http://dom-bulgakova.narod.ru/
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Литература: 
 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – М., 1996. 
 СD – Михаил Булгаков. Страницы жизни (Версия 1.04). 
 
Паустовский К.Г. 
 
• Литературный музей-центр К.Г. Паустовского. 
 
Адрес: 109472, Москва, ул. Кузьминская, д. 8. 
Официальный сайт – www.city-kgp.nm.ru/. 
 
Дата основания – 20.11.1975. 
Дата открытия – 31.05.1987. 

 
Описание: 

С 1975 года музей прошѐл все стадии: самодеятельный, 
народный, государственный. С музеем до своей кончины в 
2000 году сотрудничал старший сын писателя – Вадим 
Константинович Паустовский. Музей не мемориальный, но 
его окружение (ландшафтное и историческое), а также 
архитектура деревянного здания, в котором он находится, 
удивительным и точным образом совпадают с общим строем 
произведений К.Паустовского. 

Музей ведѐт научную работу, издаѐт научные труды, 
научно откомментированные произведения писателя, словарь 
языка в 8-ми томах, музейный иллюстрированный журнал 
«Мир Паустовского», едва ли не единственный в своѐм роде 
в России. 

 
Основатель: Квитко Зоя Всеволодовна. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
- Научные сборники К.Г. Паустовский. Материалы и 

сообщения. Вып. 1 и 2. – М., 1996, 2002. 
- Словарь языка К.Г. Паустовского в 8-ми томах. Т. 1-3. – 

М., 1998, 2000, 2004. 
- Журнал «Мир Паустовского». №№ 1-23. – М., 1992-2005. 
- … 
- … 
 

http://www.city-kgp.nm.ru/
http://www.museum.ru/N2853
http://www.museum.ru/N2854
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Федин К.А. 
 
• Государственный музей К.А. Федина. 
 
Адрес: 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевского, 
154. 
Дата открытия – 27.06.1981. 
 
Описание: 

Основу фондовых коллекций составляет архив К.А. 
Федина, который содержит уникальные документы, 
связанные с именами выдающихся деятелей литературы, 
культуры и искусства XIX-XX вв. Музей проводит много 
выставок из собственных фондов и фондов литературных 
музеев России. Большой интерес вызывают разнообразные 
массовые мероприятия: литературные гостиные, 
тематические вечера, философские беседы. Большой 
популярностью пользуются циклы «Саратов, исчезнувший и 
сохранившийся», музейная игра-викторина «Под сенью 
дружных муз», вечера в цикле «Искания духовной 
культуры». 
 
Издания, выпущенные организацией: 
 Фединские чтения. Вып. 1,2,3. – Саратов, 1988, 1992, 

1993. 
 
Цветаева М.И. 
 
• Литературно-художественный музей М. Цветаевой. 
 
Адрес: 452030, Республика Башкортостан, Белебеевский р-
он, с. Усень-Ивановское, ул. Заречная, д.1. 
Дата основания – 02.10.1992. 
Дата открытия – 25.09.1993. 
 
Описание: 

На культурном небосклоне страны эта звездочка зажглась 
2 октября 1892 года. При небывалом для небольшого 
старообрядческого села Усень-Ивановское, стечении людей 
здесь был открыт первый в России памятник Марине 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=???????
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=???????
http://www.museum.ru/N1707
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=61
http://www.museum.ru/N12191
http://www.museum.ru/N12192
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Цветаевой, а у дома, где жила знаменитая литературная 
гостья белебеевцев – мемориальный знак. Автор памятника 
уфимский скульптор Ю.Ф. Солдатов запечатлел юную 
Марину (в дни пребывания здесь летом 1911 года ей не было 
еще 19 лет) с веточкой рябины. Одухотворенное лицо юной 
поэтессы с романтическим видением мира, впитывающей 
неброскую красоту здешних мест, целебный воздух, 
настоянный на хвое, музыку «Девичьего родника». Недаром 
лето, проведенное на Усень-Ивановском заводе 
Белебеевского уезда Марина Цветаева считала «лучшим из 
всех… взрослых лет». 

25 сентября 1993 года в здании Усень-Ивановского 
лесничества начал работать литературно-художественный 
музей Марины Цветаевой с историко-краеведческим и 
этнографическим отделами, которые являются фоном 
основных экспозиций. 
 
Основатель: Тарасенко Татьяна Ивановна (1961 г.). 
Издания, выпущенные организацией: 
 «Усень-Ивановское. Музей Марины Цветаевой». 

[Буклет]. – Уфа: Народное образование, 1997. 
 
• Тарусский дом-музей семьи Цветаевых. 
 
Адрес: Калужская обл., г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 30. 
 
• Музей Марины Цветаевой. 
 
Адрес: 121069, Москва, Борисоглебский пер., 6. 
Дата основания – 01.11.1990. 
Дата открытия – 12.09.1992. 
 
Описание: 

1 ноября 1990 года решением президиума совета фонда 
культуры под председательством академика Д.С. Лихачева 
был зарегистрирован Культурный Центр – Дом поэта 
Марины Цветаевой. Официальное открытие дома-музея 
состоялось 12 сентября 1992 года. За эти годы музей стал 
центром по изучению жизни и творчества Марины 
Цветаевой, здесь ежегодно проводятся Международные 

http://www.museum.ru/N9291
http://www.museum.ru/N9292
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Цветаевские научно-тематические конференции, 
литературные и музыкальные вечера. 
 
Издания, выпущенные организацией: 
 Словарь поэтического языка М. Цветаевой. В 4 т., сост. 

И.Ю. Белякова, И.П.Оловянникова, О.Г. Ревзина. – М., 
1996-2000. 

 Цветаева М. Неизданное: Сводные тетради. Подгот. 
текста Е.Б. Коркиной и И.Д. Шевеленко. – М., 1997. 

 Цветаева М. Неизданное. Семья: история в письмах. – М., 
1999. 

 Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки. В 2 т., 
сост. и подгот. текста Е.Б.Коркиной и М.Г.Крутиковой – 
М., 2000. 

 Таубман Дж. «Живя стихами...» Лирический дневник 
Марины Цветаевой. Пер. с англ. Т. Бабѐнышевой – М., 
2000. 

 Марина Цветаева – Георгий Адамович. Хроника 
противостояния. Сост. и примеч. О.А.Коростелева – М., 
2000. 

 
• Культурный центр им. М.И. Цветаевой. 
 
Адрес: Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 61. 
 
Описание: 

В экспозиции представлены вещи из дома 
Бродельщиковых, в котором Марина Ивановна Цветаева 
провела последние дни. Марина Цветаева похоронена в г. 
Елабуге на Петропавловском кладбище. 
 
• Александровский литературно-художественный музей 

Марины и Анастасии Цветаевых. 
 
Адрес: 601654, Владимирская обл., г. Александров, ул. 
Институтская, 6, корп. 2. 
 
Дата основания – 01.01.1988. 
Дата открытия – 30.06.1991. 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=15
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=???????????
http://www.museum.ru/N10478
http://www.museum.ru/N10479
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Описание: 
Первый музей в постсоветской России, основанный 

общественным фондом в 1990 г. Фонд музея М.И. Цветаевой 
был открыт в 1988 г. в Александрове и за два года собрал, 
благодаря проведению благотворительных марафонов, 
спектаклей, концертов, сумму, достаточную для 
приобретения помещений и организации в них экспозиции. 
Последовательно реализуется концепция музея-метафоры: 
средствами музейного искусства воссоздается поэтическая 
атмосфера Серебряного века, а экспозиция строится не от 
экспоната к экспонату, а от метафоры к метафоре. Огромное 
внимание уделяется дизайну экспозиции. 

Музей не ограничивается цветаевской темой: Аделаида и 
Евгения Герцыки, Анатолий Марченко, А. Солженицын, граф 
Д. Хвостов, история и культура 101-го километра. Музей 
проводит три фестиваля, при нем открыт зал камерной 
музыки. 

 
Основатель: Фонд музея М.И. Цветаевой. 
Издания, выпущенные организацией: 

 Александровская слобода. Историко-литературное 
художественное издание. – Александров, 1998. 

 Буклет музея. – Александров, 2001. 
 
Маяковский В.В. 
 
• Государственный музей В.В. Маяковского. 
 
Адрес: 101000, Москва, Лубянский проезд, 3/6. 
Официальный сайт – 
www.museum.ru/Majakovskiy/default.htm. 

 
Описание: 

Музей В.В.Маяковского был открыт в январе 1974 года в 
доме № 3/6 по проезду Серова (Лубянскому), где жил и 
работал поэт с 1919 по 1930 год. Основу его коллекции 
составили фонды Библиотеки-музея Маяковского, открытой 
в 1938 году в переулке Маяковского (Гендриковом). В 
настоящее время основной фонд музея насчитывает более 50 
тысяч единиц хранения. Личные документы поэта, 

http://www.museum.ru/Majakovskiy/default.htm
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документы эпохи дают широкую картину литературно-
художественной и общественно-политической жизни 
В.В.Маяковского и его окружения. 

Фонд художественных материалов насчитывает 12 тысяч 
единиц хранения. В составе фонда – произведения живописи, 
графики, скульптуры, плакат, реклама, а также фото-
негативный фонд и фонозаписи. Основу фонда составляют 
работы В. Маяковского и его современников Д.Бурлюка, 
Н.Гончаровой, Г.Клуциса, В.Кандинского, Эль Лисицкого, 
К.Малевича. 

Мемориальный фонд имеет более 22 тысяч единиц. Здесь 
хранятся личные вещи поэта, семейные реликвии: 
документы, письма, рукописи членов семьи, шашка деда, 
обручальное кольцо матери. В коллекцию этого фонда 
входят обстановка и вещи мемориальной комнаты музея, 
кабинета и гостиной квартиры в Гендриковом переулке, а 
также мебель, привезенная семьей из Багдади (Грузия). 
Большой интерес представляют авторские образцы тканей, 
расписанных Л.В.Маяковской аэрографом. 

Имеется фонд редкой книги – около 5 тысяч единиц. 
Книжный фонд является уникальным собранием поэзии 
первой трети XX века, включающим как авторскую 
«самодельную» книгу, так и образцы полиграфии 20-30-х гг. 
Основа фонда – прижизненные издания произведений 
В.Маяковского, литература о нем, воспоминания, изданные 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

 Музеем представлена мемориально-литературная 
экспозиция, проводятся творческие вечера «Поэтические 
вечера на Лубянке» (встречи с поэтами, писателями, 
художниками, бардами). 
 
• Мемориальный кабинет В.В. Маяковского                          

в Гендриковом переулке. 
 
Адрес: г. Москва, Гендриков переулок, д. № 13. 
 
Описание: 

В 1926 году В.Маяковский поселился в небольшом 
двухэтажном доме возле Таганки. В Гендриковом переулке 
он в жил с апреля 1926 по апрель 1930 г. Квартира ныне 
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превращена в музей, а Гендриков переулок переименован в 
переулок Маяковского. 

В квартире сохранилась угловая комната – кабинет поэта 
и одновременно спальня, столовая, общая с Л.Ю. и 
О.М.Брик. По замечанию Н.Асеева, комната была настолько 
мала, что Маяковский не столько входил в комнату, сколько 
натягивал ее на себя как рубашку, и она, казалось, трещала 
по швам. В кабинете представлена мебель, платяной шкаф, 
буфет. На письменном столе – пузырьки с цветной тушью, 
поэт сам делал эскизы обложек к некоторым из своих книг. 

В эту квартиру приезжали С.М. Эйзенштейн, М.Е. 
Кольцов, В.Э. Мейерхольд, Теодор Драйзер. Здесь же 
нередко проходили совещания журнала «Новый ЛЕФ», 
главным редактором которого был Маяковский. В декабре 
1928 года в этой квартире он читал свою новую пьесу 
«Клоп», а в сентябре 1929 года – «Баню». 

 
Есенин С.А. 
 
• Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. 
 
Адрес: 391103, Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. 
Константиново. 
Официальный сайт – www.museum-esenin.ru. 
Дата открытия – 02.10.1965. 

 
Описание: 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина открыт 
в 1965 году на родине поэта, в селе Константиново Рязанской 
области. Посетителям музея открывается живописнейшая 
природа русской равнины, которая помогает проникнуть в 
творческую лабораторию поэта. Музей уникален тем, что 
здесь, в старинном селе над Окой, представлено соседство 
двух усадеб, крестьянской и барской. Такое соседство двух 
культур, их традиций, быта позволяет на конкретном 
историческом материале проследить историю России рубежа 
XIX-XX веков. Огромный интерес представляет экспозиция 
земской школы. Соседство двух духовных центров села, 
школы и церкви Казанской иконы Божией матери (XVIII в.) 
раскрывает огромнейшее значение нравственного воспитания 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=44
http://www.museum-esenin.ru/
http://www.museum.ru/N1403
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в образовании крестьянских детей. В музее проводятся 
праздники поэзии, музыкально-поэтические вечера. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Сергей Есенин. Буклет-сувенир. – Ростов-на-Дону, 1970. 
 Несказанное, синее, нежное... [Фотоальбом]. – М., 1974. 
 Государственный музей-заповедник С.А.Есенина. 

[Комплект открыток]. – М., 1986. 
 На родине Есенина. [Комплект открыток]. – М., 1990. 
 
• Московский государственный музей С.А. Есенина. 
 
Адрес: 113054, Москва, Большой Строченовский пер., д. 24, 
стp. 2. 
Дата основания – 30.04.1995. 
Дата открытия – 03.10.1995. 
 
Описание: 

Экспозиция музея С.А. Есенина отражает весь творческий 
путь поэта. Необычная с точки зрения музейного дизайна 
экспозиция создает пространство поэзии С.А. Есенина. 
Совмещение литературной и мемориальной частей дает 
возможность посетителю ощутить то, что поэт несколько лет 
жил в этом доме и создавал бессмертные шедевры. 
Оснащение экспозиции аудио- и видеопрограммами 
позволяет в процессе экскурсии услышать авторское чтение 
стихов, песни на его стихи и увидеть редкие видеозаписи, 
запечатлевшие С.А. Есенина. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Дом Есенина в Москве. [Буклет-постер]. – М., 1995. 
 Московский государственный музей С.А. Есенина. 

[Буклет]. 
 Москва Сергея Есенина. Карта с комментариями. – М., 

1997. 
 Календари и открытки с видами музея. – 1996-1999 гг. 
 
Набоков В.В. 
 
• Санкт-Петербургский музей В.В. Набокова. 
 
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 47. 

http://www.museum.ru/N2975
http://www.museum.ru/N2774
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Дата основания - 24.04.1998. 
Дата открытия – 01.07.1998. 

 
Описание: 

Музей расположен в 3-х этажном особняке стиля раннего 
модерна, принадлежавшем Набоковым с 1898 года. В доме 
сохранились прекрасные интерьеры в стиле Рококо, 
Людовика XV, Французского ренессанса на первых двух 
этажах. Наибольший интерес представляют собой 
помещения столовой (1 этаж) и будуара Елены Ивановны 
Набоковой, матери писателя (2 этаж), облицованные резными 
деревянными панелями из ореха и красного дерева. Музей 
занимает первый этаж дома, в котором находились 
вестибюль, телефонная, столовая, зеленая гостиная, 
библиотека, комитетская и кухня. В течение 2000 года здесь 
были проведены ремонтно-реставрационные работы, в 
результате которых были расчищены и восстановлены 
некоторые детали интерьеров. В стенах музея проводятся 
обзорные экскурсии на русском и английском языках, 
рассказывающие об истории дома и семье Набоковых, о 
многочисленных образах набоковского детства, 
пронизывающих все его русскоязычное творчество. 

В музее регулярно проводятся культурные программы 
(семинары, круглые столы, литературно-музыкальные 
праздники, презентации книжных изданий). В планах 
создание новой постоянной экспозиции, целью которой 
будет демонстрация наиболее ценных подлинных 
экземпляров коллекции. 

 
Основатель: Набоковский Фонд. 
 
Издания, выпущенные организацией: 

 Набоковский вестник. Сб. статей. – №№ 1-6. – СПб. 1998. 
 А.С. Пушкин и В.В. Набоков: Сборник докладов 

международной конференции. 15-18 апр. 1999 года. – 
СПб., 1999. 

 Сборник материалов Международного Набоковского 
Симпозиума – 
http://www.nabokovmuseum.org/NC2_1_3.htm. 

 

http://www.museum.ru/N9036
http://www.museum.ru/N8710
http://www.nabokovmuseum.org/NC21_3.htm
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Фадеев А.А. 
 
• Литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева. 
 
Адрес: 692400, Приморский край, c. Чугуевка, ул. 50-летия 
Октября, д. 170. 
Дата открытия – 28.09.1981. 

 
Описание: 

Литературный музей А.А.Фадеева – единственный в 
России, находится в отдаленном таежном селе Чугуевка, где 
прошли детские и юношеские годы писателя. 
Дальневосточный край для Фадеева стал истоком творчества. 
Музей является культурным центром для жителей с. 
Чугуевки и Приморского края. Здесь проходят встречи с 
писателями, деятелями культуры. В работе музея намечены 
тенденции анализа, переосмысления исторических фактов. 
Большое место отводится краеведческой тематике. 

 
 Александр Фадеев и Дальний восток. [Буклет]. 

 
Гайдар А.П. 
 
• Мемориальный музей А.П. Гайдара. 
 
Адрес: г. Арзамас, ул. Новоплотинная (ныне ул. Горького). 
 
Описание: 

С городом Арзамасом связаны имена Н. Чернышевского, 
Л. Андреева, М. Горького, К. Паустовского, В. Маяковского. 
И все же наибольшую литературную известность Арзамас 
получил благодаря Аркадию Гайдару. 

В Арзамас семья Голиковых приехала из Н.Новгорода в 
1912 году, сменив до этого уже несколько мест. Сначала 
Голиковы жили в Льгове, где в 1904 году у них и родился 
Аркадий. В Нижнем Новгороде мать Аркадия окончила 
заочные акушерские курсы и получила направление в 
Арзамас. Туда же перевелся отец – Петр Исидорович. Здесь в 
маленьком деревянном домике, который снимали Голиковы, 
прошло детство Аркадия. Родители всячески поддерживали 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=7
http://www.museum.ru/N1660
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интерес детей к литературе и искусству. Арзамасские годы 
остались для Гайдара светлой и дорогой сердцу памятью. 
Оттого так тепло и задушевно он впоследствии писал об 
Арзамасе в повести «Школа». 

Последний раз Гайдар посетил Арзамас в 1935 году и 
пробыл здесь с января до осени. В литературном музее 
А.Гайдара представлена интересная экспозиция. Широко 
известные и редкие фотографии, документы, личные вещи 
писателя наглядно рассказывают о его жизни.  
 
Литература: 
 Арзамас – город Гайдара. – М.: Советская Россия, 1974. 
 
Островский Н.А. 
 
• Государственный литературно-мемориальный музей 

Н.Островского. 
 
Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. П.Корчагина, 
д. 4. 
Дата основания – 17.02.1937. 
Дата открытия – 01.05.1937. 
 
Описание: 

Музей включает два объекта: мемориальный дом Н. 
Островского и литературная часть. Мемориальный дом 
отличается абсолютной подлинностью здания и обстановки, 
убранства комнат. Мебель, книги, ткани, радиоприборы и 
осветительная техника ярко и эмоционально передают 
атмосферу 30-х гг., быт советской семьи, интересы людей 
довоенной эпохи.  

Постоянная экспозиция «Литературный Сочи» 
представляет развитие культурной среды города на примере 
имен Бестужева-Марлинского, Одоевского, Маяковского, 
Бабеля, Зощенко, Шварца и других. Художественное 
оформление экспозиции помогает посетителям представить 
облик Сочи начала ХХ века и его расцвет как курорта с 
санаториями-дворцами в 40-60-е гг. Экспозиция богата 
документальными материалами, книжными раритетами, 
предметами быта XIX-первой половины ХХ века. В 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=5
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=????
http://www.museum.ru/N1540
http://www.museum.ru/N1541
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выставочных залах музея ежегодно экспонируется около 
десятка выставок из собраний музеев России и частных 
коллекций. 

 
Издания, выпущенные организацией: 
 Государственный литературно-мемориальный музей Н. 

Островского,  1985. 
 По литературным страницам Сочи. – Сочи, 1997. 
 Музей Островского [Набор открыток]. 
 Жизнь и творчество Н. Островского [Набор открыток]. 
 
Шолохов М.А. 
 
• Мемориальный дом А.А. Шолохова в хуторе 

Кружилине. 
 
Адрес: Ростовская обл., станица Вѐшенская, х. 
Кружилинский. 
 
Описание: 

Хутор Кружилинский – усадьба дома-музея Шолохова. 
Здесь 24 мая 1905 года родился и жил до 1910 года 
М.А.Шолохов автор «Тихого Дона», «Поднятой целины», 
«Они сражались за Родину», «Судьбы человека», будущий 
лауреат Нобелевской премий. 

Усадьба представляет собой двор, огороженный 
каменным и штакетным забором. Вокруг двора растут 
тополя. На территории двора расположен дом, сарай-ссыпка, 
торговая лавка. Дом – это казачий курень, крытый камышом, 
с «верхами» и «низами». 

В помещении дома, торговой лавке, бане находятся вещи, 
предметы начала ХХ в., все то, что сопутствовало и 
составляло часть жизни донского казачества. В музее 
представлена детская кроватка, вещи родителей, одежда, 
головные уборы, мебель. 

 
• Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. 
 
Адрес: 346270, Ростовская обл., станица Вешенская, пер. Р. 
Люксембург, 41. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=43
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Официальный сайт – www.sholokhov.by.ru. 
Дата основания – 11.07.1984. 
 
Описание: 

Музей-заповедник расположен на севере Ростовской обл., 
в Шолоховском и Боковском районах с центром в ст. 
Вешенской и имеет 7 объектов осмотра. В них представлены 
предметы труда и быта Верхнедонских казаков начала ХХ в. 
Музейные экспозиции рассказывают о детстве, юности, 
зрелых годах писателя, его творчестве в разные периоды 
жизни. Уникальность музея – в мемориальности 
шолоховских предметов (многочисленные произведения 
писателя, письма, рукописи), восстановленных 
архитектурных комплексах, памятниках природы (зона 
охраняемого ландшафта составляет 38236 га). Памятнику 
природы «Вешенский дуб» – около 400 лет (расположен в 8 
км от станицы). 

 
Основатель: Основан Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 306 от 11.07.1984 г. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Серия буклетов о музее-заповеднике (4 издания). – 

Ростов-на-Дону: РИО, 1986-1988. 
 Шолоховская весна. Буклет. – Ростов-на-Дону: РИО, 

1990. 
 Дом-усадьба М.А. Шолохова в станице Вешенской. 

[Путеводитель]. – Ростов-на-Дону: Юг, 2000. 
 Шолохов М.М. Об отце. – М., Советский писатель, 2004. 
 Нобелевский триумф. [Буклет]. 2006. 
 Михаил Шолохов: летопись жизни и творчества 

(материалы к биографии). Сост.: Кузнецова Н.Т. – М., 
Галерия, 2005. 

 Шолоховские чтения. Сб. докладов научных 
конференций. – Ростов-на-Дону, 1987, 1992, 1995, 1996, 
1997. 

 «Вешенский вестник». Сб. ст. 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005. 

 Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. 
State M.A. Sholokhov reserve-museum. [Путеводитель]. 
2006. 

http://www.sholokhov.by.ru/
http://www.museum.ru/N23337
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Твардовский А.Т. 
 
• Музей-усадьба «А.Т. Твардовский на хуторе Загорье». 
 
Адрес: 216600, Смоленская область, Починковский р-он, п/о 
Сельцо, хутор Загорье. 
 
• Музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смоленске». 
 
Адрес: г. Смоленск, Запольный пер., д. 4, кв. 26. 
 
Астафьев В.П. 
 
• Мемориальный дом-музей В.П. Астафьева в Овсянке. 
 
Адрес: Красноярский край, д. Овсянка, дом-музей Виктора 
Петровича Астафьева. 
 
Описание: 

Мемориальный дом-музей Виктора Астафьева 
расположен в селе Овсянка недалеко от города Красноярска. 
Еще при жизни свою усадьбу в Овсянке В.П. Астафьев 
завещал Красноярскому краеведческому музею. Музей 
открылся 29 ноября 2002 года. Здесь же работает библиотека, 
которая носит имя писателя. Она создавалась по инициативе 
и усилиями самого Виктора Петровича как культурный и 
духовный центр Овсянки. 

Виктор Астафьев широко известен как автор повестей и 
романов таких как «Кража», «Пастух и пастушка», «Царь-
рыба», «Последний поклон». 

Зал творчества знакомит с жизнью В.П. Астафьева. 
Стилизованная деревенская изба наполнена мемориальными 
материалами: личные вещи, книги, записи, рукописи, 
фотографии и иные документы, портреты и иллюстрации к 
книгам. 
 
• Библиотека-музей В.П. Астафьева. 
 
Адрес: Красноярский край, д. Овсянка, Набережная, 67. 
Дата основания – 1975 г.  
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=49
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Описание: 
Деятельность библиотеки непрерывно связана с В. 

Астафьевым. В 2001 г. на ее базе был создан Центр изучения 
и распространения творчества Астафьева, в апреле 2002 
учреждению присвоен статус «Библиотека-музей 
В.П.Астафьева». Здесь хранится личный фонд писателя. 
Гордостью фонда является коллекция художника и 
библиофила В.И.Набокова, включающая редкие книги по 
искусству и автографы писателей XX века.  

С 1999 г. библиотекой ведется научная работа по 
изучению и сохранности истории поселка, проводятся 
обзорные экскурсии, рассказывается о деятельности Центра 
Астафьева. 

Экскурсия «Прогулки с Астафьевым по Овсянке» 
пролегает там, где В.Астафьев любил гулять, приезжая в 
родную деревню, жил и работал на протяжении 20 лет, где 
жили и живут прототипы героев его произведений. 

 
• Литературный музей В.П. Астафьева. 
 
Адрес: 618200, Пермская область, г. Чусовой, ул. Партизанская, 
76. 
Дата создания – 10.09.2002. 
Сайт – http://ivc.permreg.ru.  
 
Описание: 

«Литературный музей В.П. Астафьева» создан в г. 
Чусовом Пермской области, куда Астафьев вместе с женой 
Марией Семѐновной Корякиной приехал после войны в 
1945. Здесь он прожил до 1962 г., затем переехал с семьѐй в 
Пермь, где до переезда в г. Вологду прожил до 1969. В 
Чусовом им были созданы первые литературные труды. 
Проживая здесь, он был принят в Союз писателей, окончил 
Высшие литературные курсы. 

Пермь и Чусовой – место проведения Астафьевских 
чтений. Музей Астафьева является научно-
исследовательским и культурно учреждением, 
государственным хранилищем памятников культуры 
Прикамья. Основной упор делается на исследования, 

http://ivc.permreg.ru/
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связанные с жизнью и творчеством В.Астафьева и других 
писателей, чьѐ творчество связано с этим краем. 

Учредитель – Департамент культуры и искусства 
администрации Пермской области. 
 
Окуджава Б.Ш. 
 
• Государственный мемориальный музей Булата 

Окуджавы. 
 
Адрес: 142783, Московская область, Ленинский р-он, п/о 
Мичуринец, пос. писателей «Переделкино», ул. Довженко, 
11. 
Дата основания – 22.08.1998. 
Дата открытия – 31.10.1999. 

 
Описание: 

Сначала, в 1998 году, музей был создан как народный, 
общественный. Толпы людей, прошедшие через него за год, 
показали, насколько он интересен и современен. В 1999 
музей приобретает статус государственного. В нем 
полностью сохранена прижизненная обстановка и 
уникальная коллекция колокольчиков, собранная Б. 
Окуджавой. 

Музей делится на две части: мемориальная часть 
посвящена жизни и творчеству Б.Окуджавы. Другая 
представляет собой «Музей для друзей», посвященный 
окружению Б. Окуджавы и его эпохе – попытка создать 
музей литераторов-шестидесятни-ков, друзей Булата 
Шалвовича. В музее проходят клубные встречи с поэтами, 
писателями разных поколений, людьми искусства.  

При музее ведется большая научная работа, изучается 
архив Б.Окуджавы, составляется его подробная биография и 
библиография его произведений, проводятся научные 
конференции. 
 
Основатель: Окуджава Ольга Владимировна. 
Издания, выпущенные организацией: 
 Творчество Б.Окуджавы в контексте культуры ХХ века, 

2001. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/N2815
http://www.museum.ru/N11297
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Шукшин В.М. 
 
• Всероссийский мемориальный музей-заповедник 

В.М.Шукшина. 
 
Адрес: 659375, Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, 
ул. Советская, 86. 
 
Официальный сайт – www.shukshin.museum.ru. 
 
Дата основания – 01.09.1977. 
Дата открытия – 25.07.1978. 

 
Описание: 

Музейный комплекс включает 3 здания: Дом-музей 
матери М.С. Шукшиной (Куксиной) – мемориально-бытовая 
экспозиция – дом куплен в 1965 г. Шукшиным на первый 
крупный гонорар за роман «Любавины», где и был 
первоначально открыт музей. Главное здание (бывшая 
стросткинская школа) отреставрировано и передано музею в 
1989. Здесь представлена историко-литературная экспозиция 
«Жизнь и творчество В.М.Шукшина». 

Дом, где прошли детские и юношеские годы В.М. 
Шукшина. В настоящее время ведѐтся музеефикация объекта, 
открыта мемориальная выставка «Далѐкие зимние вечера». 

 
Основатель: Фалеева Дарья Ильинична (1921 р.). 
Издания, выпущенные организацией: 

 Шукшинские Сростки. – Барнаул, , 1986. 
 Всероссийский мемориальный музей-заповедник 

Василия Макаровича Шукшина. [Путеводитель]. – 
Барнаул, 2004. 

 Шукшинские Сростки [Буклет]. – Барнаул, 2001. 
 
Рубцов Н.М. 
 
• Музей Николая Рубцова. 
 
Адрес: 101000, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 3. 
Дата основания – 01.09.2002. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=4
http://www.shukshin.museum.ru/
http://www.museum.ru/N9389
http://www.museum.ru/N1630
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=2
http://www.museum.ru/N2498
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Описание: 

В 2002 году состоялось открытие культурно-
просветительского центра и музея Николая Рубцова в 
библиотеке № 95 ЦБС «Юго-Запад». Центр организован на 
базе библиотеки на основании Приказа Управления культуры 
ЮЗАО. Жемчужина центра – Музей Николая Рубцова, 
созданный на основе частных пожертвований почитателей 
творчества великого русского поэта. 
 
Высоцкий В.С. 
 
• Государственный культурный центр-музей       

В.С.Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке». 
 
Адрес: 109004, Москва, Нижний Таганский тупик, 3. 
Дата основания – 1 июня 1992 год. 
 
Официальный сайт – www.visotsky.ru. 
 
Активным участником создания центра был – П.М. Леонов. 
С 1996 года Центр возглавляет сын поэта – Н.В. Высоцкий. 
 
Описание: 

Идея появления Центра зародилась еще в начале 1980 
года, сразу после смерти поэта. В 1987 году был открыт 
благотворительный счет в банке, куда со всей страны 
перечислялись средства на создание музея. В конце 1988 года 
была создана группа и попечительский совет.  

16 января 1989 года вышло Поручение СМ о создании 
музея – «полифункционального учреждения культуры по 
проведению музейной работы и организации досуга, 
изучению и пропаганде творчества В.Высоцкого».  

Центр – научно-исследовательская и культурная 
организация, занимающаяся сбором источников, отражающих 
жизнь и творчество поэта, эпоху, в которую он жил. При музее 
работает экспозиция, галерея, театрально-концертный зал. 

 
Издания, выпущенные организацией: 
 Альманах «Мир Высоцкого. Исследования и материалы». 
 … 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=2
http://www.visotsky.ru/
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Ерофеев Вен. Вас. 
 
• Литературный музей Венедикта Ерофеева. 
 
Адрес: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, проспект Ленина, 
15, 
Кировская центральная городская библиотека им. А.М. 
Горького. 
Сайт – http://erofeevm.narod.ru/e32.html; E-mail: 
veneder@mail.ru. 
Дата открытия музейной экспозиции – 24 октября 2001. 
 
Описание: 

В городской библиотеке Кировска 24 октября 2001 года в 
день рождения писателя Вен. Ерофеева открылась музейная 
экспозиция «Кировск – Москва – Петушки». 

Молодые годы Ерофеева прошли в городе Кировске 
Мурманской области. Город находится на Кольском 
полуострове, в кольце Хибинских гор. Кировск стал 
любимым городом писателя. Здесь он окончил СШ №1 с 
золотой медалью. Уехав из Кировска, Ерофеев не забывал 
родной город: более десяти раз приезжал сюда вновь. 
Работники библиотеки уже много лет собирают материалы о 
Ерофееве. Накоплены необходимые ресурсы и опыт работы 
по данной теме. С 1999 года здесь ежегодно проводятся 
Ерофеевские литературные праздники. 

На здании школы, в которой учился писатель, создана 
мемориальная доска. Ежегодно 11 мая, в день смерти, у 
школы собираются почитатели его таланта для возложения 
цветов. Музей должен стать центром научно-
исследовательской работы. 

Экспозиция воссоздает эпоху 60-х годов ХХ века. 
Представлен ряд экспонатов, имеющих буквальное 
отношение к тому времени (тумбочки, радиола, кассовый 
аппарат, сетка-авоська с бутылкой кефира, банкой килек в 
томате и батоном, чемоданы). 

Музей Ерофеева – памятник таланту писателя. Он не 
только заостряет внимание на нашей истории, но и подводит 
к философским размышлениям о вечных вопросах: смысле 
жизни, суетности бытия, любви, счастье. В ноябре 2003 года 

http://erofeevm.narod.ru/e32.html
mailto:veneder@mail.ru
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в Кировске прошла конференция «Ерофеев как человек и 
писатель. Ежеквартально музей проводит литературно-
музыкальные вечера «Ерофеевские пятницы», посвященные 
произведениям писателя, этапам его жизни, любимым 
писателям и поэтам. 

 
Издания: 

 «Хибины – Москва – Петушки». [Буклет]. 
 

ОБЩИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ 
 

• Литературный музей Института русской литературы 
РАН («Пушкинский дом»). 

 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4. 
Дата основания – 01.01.1905. 

 
Описание: 

Музей Института русской литературы, один из старейших 
литературных музеев России, имеет самое богатое собрание 
документальных и художественных материалов, связанных с 
историей отечественной литературы. 

Официальной датой основания музея считают 1905 год, 
когда Комиссия по устройству пушкинского юбилея приняла 
решение об учреждении Пушкинского Дома. С тех пор не раз 
менялись название и структура учреждения, но его задачи – 
собирание, хранение и изучение материалов по русской 
словесности – остались неизменными. Музеем является весь 
Пушкинский Дом с его богатейшим архивом, одним из 
крупнейших в мире, и древлехранилищем, включающем 
уникальные экземпляры старопечатной и рукописной книги. 

Первоначально Пушкинский Дом размещался в 
помещениях Академии наук. В 1927 году ему было 
предоставлено здание бывшей Таможни (1828-1832, арх. 
И.Ф. Лукини), в котором он находится и поныне. 
Литературный музей, являющийся отделом Института, 
расположен во втором этаже. 

Собрание Литературного музея формировалось за счет 
пожертвований частных лиц, приобретения известных 
коллекций (первого в мире Пушкинского музея, основанного 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=3
http://www.museum.ru/N2102
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в Париже А.Ф. Онегиным (Отто), Лермонтовского музея 
Николаевского кавалерийского училища, Некрасовского и 
Толстовского музеев и др.). В свою очередь и Литературный 
музей Пушкинского Дома стал родоначальником нескольких 
литературных музеев: музея Н.А. Некрасова, Всесоюзного 
(ныне – Всероссийского) музея А.С. Пушкина со всеми его 
филиалами. Отсюда были переданы многие экспонаты в 
музей А.А. Блока. 

В фондах музея хранятся многочисленные портреты 
русских писателей XVIII – XX веков (среди них 
произведения Д.Г. Левицкого, А.А. Иванова, Н.Н. Ге); редкие 
фотографии, бытовые и художественные предметы XVIII – 
начала XX века. Музей обладает собранием иллюстраций к 
произведениям русских писателей, особое место занимают 
живопись и графика самих литераторов, мемориальные 
личные вещи многих из них, экспонаты с автографами 
известных литературных деятелей. Наиболее полное 
представление фонды музея дают о русской классической 
литературе II-ой половины XVIII–XIX веков. Имеется 
большое собрание, связанное с литературой и культурой 
рубежа XIX – XX столетий. Коллекция музея насчитывает 
около 120 тысяч экспонатов. Среди них посмертные маски 
знаменитых русских литераторов. 

Постоянная экспозиция музея была открыта вскоре после 
размещения Пушкинского Дома в здании бывшей Таможни в 
1927 году. С тех пор она не раз менялась. В настоящее время 
в экспозиции музея представлена русская литература XVIII–
начала XX века, особое место занимают имена Г.Р. 
Державина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. Открыт Лермонтовский зал с 
уникальной коллекцией живописи и рисунком М.Ю. 
Лермонтова; хорошо представлен так называемый 
«Серебряный век» русской литературы. В залах музея 
проходят временные выставки, посвященные 
знаменательным датам российской словесности. 

 
Издания, выпущенные организацией: 

 Каталог выставки «Тень Пушкина меня усыновила...». 
Материалы из музея А.Ф. Онегина. Изд. Эдитриче 
Композитори. – Спб.- Болонья-Кембридж, 1997. 
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 А.С.Пушкин и его современники в портретах. Из 
собрания Пушкинского дома. – Спб., 1999. 

 
• Государственный Литературный музей. 
 
Адрес: 103051, Москва, ул. Петровка, 28. 
Дата основания – 1921 г. 
Официальный сайт – www.museum-glm.ru. 
 
Описание: 

Музей включает в себя 13 филиалов, расположенных в 
разных районах Москвы и Подмосковья. В фондах музея 
собраны уникальные книги, рукописи, рисунки писателей, 
произведения живописи, редкие фотографии и другие 
материалы, связанные с историей русской классической и 
современной литературы, насчитывающие более миллиона 
единиц хранения. 

Государственный Литературный музей за годы своего 
существования вырос в одно из крупнейших хранилищ 
культурных художественных ценностей. 

В фондах музея собраны личные архивы писателей и 
деятелей русской культуры XVII-XX веков; экспонируются 
редкие материалы из фондов музея: гравюры XVII-XVIII 
веков с видами Москвы и Петербурга; живописные портреты, 
блестящие миниатюры с изображением государственных 
деятелей; рукописные и первопечатные книги духовного 
содержания, первые книги гражданской печати петровского 
времени, редчайшие книги с автографами, рукописи, списки 
произведений Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, А.Н. 
Радищева, Н.М. Карамзина, А.С. Грибоедова, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

Начало коллекции Государственного Литературного музея 
было положено изданием в 1931 году постановления о 
создании Комиссии по подготовке и организации 
Центрального Литературного музея под руководством В.Д. 
Бонч-Бруевича. Таким образом, Государственный 
Литературный музей был основан в результате объединения 
в 1934 году Центрального музея художественной 
литературы, критики и публицистики и Литературного музея 
при библиотеке имени В.И. Ленина. 

http://www.museum.ru/N2209
http://www.museum-glm.ru/
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В результате объединения Литературный музе стал одним 
из крупнейших хранилищ литературных произведений. 
Музей является главным центром научных исследований 
отечественной и зарубежной литературы, выпускавшим 
несколько серий публикаций архивных документов и 
каталогов. 

В 1970-х годах Государственный Литературный музей 
располагался в 17 зданиях Москвы, и к 1995 году их число 
увеличилось до двадцати. Помимо отдела рукописных 
фондов, созданного в 1930-е годы, в 1944 году был образован 
сектор негативов (ныне Фототека), а в 1970 году – отдел 
звукозаписей.  

Самостоятельный Фольклорный архив создан в 1932, но 
переведен в статус сектора в 1941 году после того, как 
лишился своих основных фондов. В настоящее время 
коллекции музея находятся в одном из зданий Высоко-
Петровского монастыря (памятник архитектуры XVIII в.) – 
Нарышкинских палатах с 1970 года. Личные фонды музея 
также были приобретены после Второй мировой войны. 
Коллекция включает документы представителей творческой 
интеллигенции, в том числе за дореволюционный период 
имеются рукописи В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Ф.М. 
Достоевского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова. 

На основе коллекции музея создаются экспозиции и 
выставки музея и его филиалов: музея А.И. Герцена, Дома-
музея А.П. Чехова, музея-квартиры Ф.М. Достоевского, Дома 
С.Т. Аксакова, музея М.Ю. Лермонтова, музея А.Н. Толстого, 
Дома М.М. Пришвина, музея Б.Л. Пастернака, Музея конца 
XIX–начала XX вв. 

Государственный литературный музей – уникальное 
культурно-просветительское и научно-исследовательское 
учреждение, обладающее бесценной коллекцией 
произведений искусства, книг, рукописей и документов, 
связанных с историей российской литературы. Музей 
располагает штатом высококвалифицированных 
сотрудников, готовых предложить обзорные и тематические 
экскурсии по всем экспозициям музея, лекции, литературные 
и литературно-музыкальные вечера, научные заседания, 
посвященные проблемам истории литературы. 
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Литература: 
 Государственный Литературный музей. Под ред. 

Н.Шахаловой. 
 … 
 
• Музей литературы XVII – XIX веков. 
 
Адрес: 103051, Москва, ул. Петровка, 28. 

 
Описание: 

Музей располагается в здании Высоко-Петровского 
монастыря (XIV в.). В нем постоянно организуются 
выставки, посвященные жизни и творчеству русских 
писателей XVII–XIX веков. В настоящее время открыта 
выставка «Мир Достоевского» (из коллекции 
А.Г.Достоевской). Все экспонируемые материалы 
представляются из фондов Государственного Литературного 
музея. 

 
• Музей «Русская Литература XX века». 

 
Адрес: 121069, Москва, Трубниковский пер., 17. 

 
Описание: 

Музей расположен в мемориальном доме художника и 
коллекционера Остроухова. В настоящее время в музее 
организуются сменные выставки по истории литературы XX 
века и выставки художников, связанных с литературой. За 
годы существования создано более 200 литературных 
выставок: о литературе «серебряного века», О. 
Мандельштаме, Анне Ахматовой, Сергее Есенине, 
Владимире Маяковском, Н. Бердяеве, Александре Галиче, 
Булате Окуджаве. 

 
Основатель: Министерство культуры СССР. 

 
• Детский музей «Дом сказок «Жили-были». 
 
Адрес: Москва, ВВЦ, Павильон № 8. 
Дата основания – 05.02.1995. 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=2
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=2
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=2
http://www.museum.ru/N3013
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Описание: 
Дом сказок проводит театрализованные экскурсии для 

детей. Они выступают в роли не пассивных зрителей, а 
активных участников происходящего. В музее дети 
погружаются в атмосферу сказки, фольклора: надевают лапти 
и в сопровождении сказочных героев (Бабы-Яги, Кота 
Ученого, Золушки) отправляются в путешествие. Участвуя в 
активном диалоге с музейным педагогом (сказочным 
персонажем) ребята знакомятся со сказкой как с пластом 
народного творчества, литературным жанром, народными 
традициями, с писателями, сказочниками. Дети одеваются в 
костюмы сказочных персонажей и попадают в избушку 
Бабы-Яги, где слушают сказки или смотрят кукольный 
спектакль. 
 
Основатель: ОО Благотворительный фонд «Русская семья». 
Издания, выпущенные организацией: 
 Музей выпускает детскую сказочную газету «Жили-

были». 
 
• Музей «В мире сказок». 
 
Адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 15. 
 
• Музей «Литературная жизнь Урала XIX века». 
 
Адрес: 620151, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 
41. 
 
Описание: 

В 80-е годы XIX века по этому адресу проживал Д.И. 
Мамин-Сибиряк, известный уральский писатель. Дом 
принадлежал его гражданской жене М.Я. Алексеевой. В этом 
доме созданы его самые значительные произведения: романы 
– «Приваловские миллионы», «Уральские рассказы» (цикл), 
«Горное гнездо» и другие. В 1980 г. жильцы были отселены, 
так как дом был коммунальным, само здание было передано 
объединенному музею писателей Урала. С 1990 года в доме 
функционирует постоянная экспозиция: «Литературная 
жизнь Урала XIX века». Она состоит из трѐх разделов: 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=48
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=????????????
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1. отражает литературный процесс Урала XIX века (судьбы 
уральских авторов и материалы, связанные с 
пребыванием на Урале известных русских писателей); 

2. страницы музыкальной и театральной жизни Урала XIX 
в.; 

3. мемориальная часть воссоздает типичную обстановку 
дома 80-х годов XIX века. 

 
• Музей писателей-орловцев. 
 
Адрес: г. Орел, ул. Тургенева, 13.  
Официальный сайт – 
http://www.art.oryol.ru/litmuseum_leskov.htm 

 
Описание: 

В старинном дворянском особняке, принадлежавшем 
племяннице известного русского поэта А.А.Фета, Ольге 
Галаховой, располагается музей, рассказывающий о 
литературном богатстве Орловской земли. Экспозиция музея, 
состоящая из 7 экспозиционных залов, рассказывает о жизни 
и творчестве А. Фета, Л. Андреева, Б. Зайцева, М. Пришвина, 
И. Новикова. 

В залах А.А.Фета воссоздана обстановка усадебного дома 
Фета, в которой создавались огромной лирической силы 
произведения, многие из которых стали популярными 
романсами. В творческую лабораторию поэта вводит также 
реконструированный уголок Московского кабинета: 
письменный стол с рукописями, кресло, книжный шкаф с 
прижизненными изданиями произведений Фета, многие из 
которых с автографами. 

Зал, посвященный Л.Андрееву, значительно дополняет 
знания и впечатления о писателе, полученные в Доме-музее 
Л.Андреева на 2-й Пушкарной улице. Экспозиция этого зала 
вводит посетителей в обстановку огромного дома Леонида 
Андреева на Черной речке в Финляндии, где прошли 
последние годы его жизни. 

Массивные письменный стол, диван и стулья помогают в 
ограниченном пространстве музейного зала увидеть 
масштабы рабочего кабинета писателя, своеобразный мир, 
который создал вокруг себя Андреев. Важное место в 

http://www.art.oryol.ru/litmuseum_leskov.htm
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экспозиции занимают прижизненные публикации 
произведений этого оригинального художника слова. 

Экскурсанты с большим интересом познакомятся с 
экспонатами зала писателя русского зарубежья Бориса 
Зайцева, родившегося в Орле, с 1922 года жившего во 
Франции. 

В экспозиции, посвященной Б.К.Зайцеву, повествующей о 
творческой биографии, представлено много подлинных 
экспонатов, как русского периода, так и времени жизни во 
Франции документы, письма, рукописи, мебель из имения 
Притыкино и личные вещи из парижского кабинета. 

Среди литераторов, воспевающих красоту русской 
природы, выделяется имя М.Пришвина. Его творчеству 
также посвящен один из разделов музея. Пришвин сумел 
тонко запечатлеть жизнь природы не только в литературных 
произведениях, но и в художественных фотографиях, 
которые в большом количестве представлены наряду с 
портретами и личными вещами писателя. 

С абсолютной точностью в экспозиции пришвинского 
раздела воссоздан привезенный из московской квартиры 
писателя его рабочий кабинет, в котором сосредоточены 
вещи, раскрывающие мир увлечений и пристрастий 
М.М.Пришвина. 

Завершает экспозицию музея писателей-орловцев зал, 
посвященный писателю середины XX века – Ивану 
Алексеевичу Новикову, автору романов об А.С. Пушкине. 
Центральное место в зале занимает «пушкиниана», собранная 
Новиковым как подлинные предметы I-ой четверти XIX века, 
так и разнообразная сувенирная продукция с изображениями 
поэта и его героев. 

Место Новикова среди современных ему писателей 
помогают определить книги его личной библиотеки с 
дарственными автографами А.Грина, Б.Зайцева, К.Федина, 
А.Фадеева, К.Паустовского. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 
 

Отчет должен являться характеристикой-описанием 
одного из музейных объектов. В работе требуется 
последовательно рассмотреть историю создания и 
концепцию музея, дать характеристику музейной коллекции, 
ее основных фондов, определить значение литературного 
памятника в системе культуры. 
 
Рукописный вариант: 
 
 Количество страниц (формат А4): 20-25; 
 Поля: сверху и снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 1 см; 
 Отступ красной строки: 1 см; 
 Нумерация страниц: сверху от центра, начиная со 2-й 

страницы. 
 
Машинописный или компьютерный вариант: 
 
 Количество страниц (формат А 4): 15-20; 
 Поля: сверху и снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 1 см; 
 Отступ красной строки: 1,25 см; 
 Междустрочный интервал: 1,5 (полуторный). 
 Шрифт: Times New Roman. 
 Размер: 14. 
 Нумерация страниц: сверху от центра, начиная со 2-й 

страницы. 
 
Структура работы: 
 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение (анализ использованных источников и 

литературы, структура и цель работы). 
4. Основная часть (носит описательный характер). 

а) … 
б) … 
в)  … 

5. Заключение (обобщающие результаты исследования). 
6. Список использованной литературы. 
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7. Приложения (включают – фотографии, рисунки, копии). 
Образец: 

Федеральное агентство по образованию 
Бирская государственная социально-педагогическая 

академия 
 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Государственный мемориальный и природный музей-
заповедник И.С. Тургенева «Спасское–Лутовиново» 

 
 
 

ОТЧЕТ 
по «Музейной практике» 

студента (студентки) 3 курса … группы  
филологического факультета 

Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
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≈ТЕРМИНЫ≈  
Вещевые источники – тип музейных предметов. 

Представляют собой рукотворные предметы утилитарного 
назначения. Виды вещевых источников подразделяются по 
материалу изготовления (металл, дерево, стекло, ткани и т.д.) 
и функциональному назначению (нумизматика, оружие, 
мебель и т.д.). 

Зоны охраны памятников – территории с определенными 
законом правилами использования, ограничивающими на них 
различную деятельность с целью сохранения памятников 
культуры. Включают: охранную зону, зону регулирования 
застройки, зону охраняемого ландшафта, зону охраняемого 
культурного слоя. 

Изобразительные источники – тип музейных предметов, 
информация которых зафиксирована в предметах и видах 
изобразительного искусства, киноискусства, 
фотодокументах, графических документах. 

Коллекция музейная – часть предметов основного 
фонда, представляющая собой группу музейных предметов, 
сформированную по одному или нескольким признакам (по 
типам источников, происхождению, функциональному 
назначению и т.д.). 

Культурно-образовательная деятельность является 
важным компонентом музейной коммуникации и одним из 
ведущих направлений музейной работы, в котором 
реализуется образовательно-воспитательная функция музея. 
Осуществляется в непосредственном контакте с музейной 
аудиторией в музее и вне музея. Теоретическую основу 
культурно-образовательной деятельности составляет 
музейная педагогика. Термин «культурно-образовательная 
деятельность» получил распространение в отечественном 
музейном деле с начала 1990-х годов. 

Музеи-заповедники – статус, присваиваемый музеям под 
открытым небом, обладающим особой ценностью. Музеи-
заповед-ники создаются на основе территорий, ансамблей, 
комплексов и отдельных памятников истории и культуры. В 
настоящее время понятие в повседневной жизни широко 
применяется в качестве синонима музея под открытым 
небом. Отдельные музеи-заповедники по формам 

http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
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деятельности и характеру взаимодействия человека и среды 
приближаются к эко-музеям. 

Музейный предмет – предмет, имеющий установленную 
ценность (научную, историческую, художественную) и 
музейное значение, изъятый из среды бытования, научно и 
технически обработанный и включенный в состав музейного 
собрания. 

Макет – объемное воспроизведение объекта, который не 
может быть помещен в музейную экспозицию по той или иной 
причине (является действующим объектом, 
крупногабаритным объектом, утрачен). Макет выполняется в 
определенном масштабе и воспроизводит подлинник с 
некоторой долей условности. 

Мемориал – архитектурный ансамбль, воздвигаемый в 
память об историческом событии, о выдающейся личности, и 
включающий, как правило, архитектуру, малые 
архитектурные формы, монументальную скульптуру, 
живопись, садово-парковую архитектуру. Часто соединен с 
музейной экспозицией. Как правило, мемориалы возводятся в 
памятном месте. 

Музей-памятник – тип музеев, создаваемый на основе 
отдельных памятников истории и культуры. Как правило, 
возникают в результате музеефикации единичных и 
комплексных памятников. Музеями-памятниками также 
являются музеи, возникшие на основе архитектурных 
сооружений, воздвигнутых в память исторических событий 
или лиц. 

Музей-панорама – музей, включающий в качестве 
основного элемента панораму - круговое живописное 
произведение, совмещенное с передним предметным планом. 

Раритет – предмет, ценность которого определяется в 
первую очередь его редкостью. В современном музееведении 
термин «раритет» употребляется главным образом для 
обозначения предметов, существующих только в нескольких 
экземплярах (например, первопечатные книги). В отличие от 
типового предмета, существующего в единственном числе – 
уникума. 

Реликвия – особо чтимый мемориальный предмет, 
связанный, как правило, с событиями или персонами, 

http://www.museum.ru/
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сыгравшими особо важную роль в истории народа, 
государства, религии. 

Научно-вспомогательные материалы используются для 
раскрытия информационного потенциала музейных 
предметов, их изучения и интерпретации: это карты, схемы, 
чертежи, диаграммы, таблицы и т.п. Новый тип научно-
вспомогательных материалов – материалы на электронных 
носителях. В составе музейного собрания образуют фонд 
научно-вспомогательных материалов, в который включаются 
также воспроизведения музейных предметов. В экспозиции 
выступают в качестве экспонатов; широко используются при 
создании тематических экспозиций. 

Научно-исследовательская деятельность – одно из 
основных направлений музейной деятельности, важнейшая 
составляющая музейной работы. Результаты научных 
исследований музея определяют уровень его научно-
фондовой, экспозиционной и культурно-образовательной 
деятельности. 

Памятники природы – движимые и недвижимые 
объекты природы, имеющие научно-познавательное и 
воспитательное значение. 

Памятники истории и культуры – движимые и 
недвижимые материальные объекты, имеющие научную, 
историческую, художественную ценность. Подразделяются 
на 4 основные группы: памятники истории, памятники 
археологии, памятники градостроительства и архитектуры, 
памятники искусства. Охраняются государством в 
соответствии с законодательством. 

Памятное место – территория, связанная с 
историческими событиями, именами выдающихся деятелей 
или же место, на котором находился утраченный памятник 
истории и культуры. Охраняются в качестве памятников 
истории. Нередко памятные места отмечаются 
мемориальными досками. 

Письменные источники – тип музейных предметов, 
информация которых зафиксирована посредством 
письменных знаков. Письменные источники подразделяются 
по содержанию, происхождению, способу воспроизведения, а 
также по типам и видам. В музее классифицируются по 

http://www.museum.ru/
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формальному признаку: рукописи, книги, бланки, газеты и 
т.д. 

Собрание музейное – совокупность музейных предметов 
основного фонда, а также материалов научно-
вспомогательного, библиотечного, архивного фондов, научно 
сформированная и обработанная. 

Фонды музея – часть музейного собрания, 
представляющая совокупность музейных предметов и 
научно-вспомогательных материалов. 

Экспонат – предмет, выставленный для обозрения. К 
экспонатам относятся помещенные на экспозицию музейные 
предметы, воспроизведения, научно-вспомогательные 
материалы. 

Уникум – единственный в своем роде предмет, 
своеобразный и неповторимый, отличающийся особой 
художественной, научной, исторической ценностью. 
Разновидность уникума составляет особо ценимые 
мемориальные предметы и реликвии. Уникумом может 
именоваться предмет, отражающий типичное явление, но 
сохранившийся в единственном числе (или один из немногих 
сохранившихся). 
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