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"Мемориальный музей А.Н.Скрябина"

Мемориальный музей А.Н.Скрябина – единственный в Москве и один
из немногих в мире, где удалось сохранить в неприкосновенности обстановку
квартиры, в которой жил великий русский композитор. Александр Николаевич
Скрябин провел в доме №11 по Большому Николопесковскому переулку три
года своей жизни – с 1912 по 1915-й. В этом доме собирался цвет московской
интеллигенции, ярчайшие представители богатого талантами периода на рубеже
эпох.

Мемориальный музей А.Н. Скрябина является одним из старейших
московских музеев, находящихся в ведении Правительства Москвы. 20 августа
1918 года вдова Скрябина, Т.Ф. Шлёцер, обратившись к Наркому просвещения
А.В. Луначарскому, получила «Охранную грамоту», благодаря которой
мемориальная обстановка была полностью сохранена и после революции, и во
время гражданской войны. Как Государственный музей он был открыт для
посетителей 17 июля 1922 года, а еще ранее вдова композитора была назначена
первым директором музея.

Музей интересен не только музыкантам-профессионалам, но и самой
широкой аудитории как типичный пример обстановки московской  городской
квартиры конца XIX-начала XX века в стиле "модерн".

Разнообразные лекционные и концертные программы, литературные
встречи и творческие вечера с известными музыкантами и молодыми
исполнителями востребованы посетителями музея, прежде всего, потому, что
Александр Николаевич Скрябин был одним из самых ярких представителей
инновационного «Серебряного века» русской культуры. Его творчество
предвосхитило развитие музыкального искусства на много поколений вперед, а
идеи синтеза классической музыки и визуализации пространства были
настолько прогрессивны, что их реализация стала возможна только сто лет
спустя.

Отдел Мемориального музея А.Н.Скрябина "Музей русской
гармоники А.Мирека" (фактический адрес – 125047, г. Москва, 2-я Тверская-
Ямская улица, дом 18. ЦАО, Тверской) создан на основе уникальной коллекции
материалов, собранных на протяжении четырех десятилетий заслуженным
деятелем искусств РФ, доктором искусствоведения, профессором Альфредом
Мартиновичем Миреком (1922-2009гг).

Долгое время это был частный музей, пользующийся широкой
известностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Музей входил в
каталог частных коллекций ICOM UNESCO. Музей посвящен истории
гармоники – одного из самых популярных музыкальных инструментов России.

Это единственный Музей гармоник в нашей стране и один из четырех в
мире (Музей национальных гармоник в г. Клингентале, Германия;
г. Кастельфидардо, Италия; г. Белосток, Польша). В экспозиции музея
представлен путь, пройденный гармоникой почти за два с половиной столетия с



70-х гг. XVIII века до наших дней. Здесь можно увидеть реконструкцию первой
в мире  гармоники (1783г.), заглянуть в мастерскую русского гармонного
мастера, побывать в традиционном московском трактире, посетить концерты
современных исполнителей на гармонике, баяне, аккордеоне.

Мемориальный музей А.Н.Скрябина занимает 2 здания, которые
находятся в оперативном управлении: двухэтажное строение №1 (616,4 кв. м.) с
мемориальной квартирой А.Н. Скрябина на втором этаже;

трехэтажное строение №2 (926 кв. м) – бывший аварийный жилой дом,
переданный музею в оперативное управление в ноябре 1997 г., в котором после
капитального ремонта с приспособлением под культурные цели в настоящее
время открывается Центр культурных инноваций "Дом Скрябина" на правах
отдела музея.

Оба строения являются вновь выявленными объектами культурного
наследия. Площадь территории – 0,132 га.

Музей русской гармоники А.Мирека занимает 2-й этаж нежилого
5-ти этажного здания общей  площадью 361,5 кв.м.

Мемориальный музей А.Н.Скрябина
Фондовое собрание насчитывает 27 786 предметов и делится на основной

и научно-вспомогательный фонд, на основной фонд приходится 7 650
предметов. Большую часть основного фонда составляют архивные материалы
личного происхождения (3 528 экземпляров), сформированные по правилам
архивного фонда. Более 1 000 предметов, представленных в постоянной
экспозиции, являются уникальными в силу своей мемориальности.

Музей русской гармоники А.Мирека
Музей посвящен истории гармоники в России и за рубежом. Это

единственный Музей гармоник в нашей стране и один из четырех в мире. В
основе фондов и экспозиции музея лежит уникальная коллекция гармоник,
баянов и аккордеонов, афиш, нотных изданий, фотографий, документов,
собранных доктором искусствоведения, профессором Альфредом Миреком.

2251 единиц – общее количество единиц хранения, из них в основном
фонде – 1813 единиц хранения. В экспозиции размещено 1335 экспонатов.

В 2018 году Музеем было принято 27,7 тыс. посетителей; было проведено
669 экскурсий; проведено 324 мероприятия (творческих встреч, концертов,
круглых столов, акций, презентаций, мастер-классов).

Мемориальный музей А.Н.Скрябина расположен в пешей доступности от
метро Арбатская или Смоленская (Большой Николопесковский переулок, д. 11),
рядом с Театром имени Евгения Вахтангова на Арбате.

Здание музея является памятником истории и культуры. Оно оборудовано
системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащено телефонной
связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет,



оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара, обслуживается охранной
организацией. На здании музея имеются вывески с указанием наименования
учреждения и его режима работы.

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе школьникам. В фойе музея расположены
информационные стенды, содержащие информацию о порядке и условиях
оказания музейных услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том
числе для льготных категорий посетителей. На информационных стендах
размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, также имеется книга
отзывов в постоянном доступе для посетителей. Здесь же, в фойе, висит афиша
мероприятий на текущий месяц.

В музее созданы комфортные условия для посетителей, способствующие
процессу качественного предоставления услуг.

Для проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и других
мероприятий музей оснащен видео- и аудиоаппаратурой. В музее имеется
мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации фото- и
видеоматериалов. Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы
отвечают требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг
соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами,
содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности музея функционирует официальный сайт https://scriabinmuseum.ru
посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по телефону +7
(499) 241-19-01, а также отправив сообщение на электронную почту
scriabinmuseum@mail.ru.

В целях обеспечения безопасности посетителей и сохранности фондов в
музее установлена пожарная сигнализация. Постоянно проводится работа и
изыскиваются средства для улучшения и пополнения материально-технической
базы музея, расширения его экспозиционного пространства.

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. В
учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.

Музей располагает необходимым числом специалистов в соответствии со
штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую
профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми
для выполнения возложенных на них обязанностей.


