Музей

Мемориальный музей-квартира Ел.Ф.Гнесиной

Название выставки

ДОМ ГНЕСИНЫХ И ЕГО ДРУЗЬЯ

Вид выставки
Описание выставки



Передвижная (присутствуют музейные экспонаты)

В мобильную экспозицию включаются архивные материалы (копии, в
отдельных случаях – несколько подлинников или дублей из научновспомогательного фонда), преимущественно – фотографии, концертные
программы, афиши, юбилейные материалы, письма, нотные рукописи, а
также – несколько печатных изданий (возможно, ноты с автографами) и
(вариативно) несколько меморий. Экспозиция представляет семью
Гнесиных, блистательный круг их друзей, учителей и единомышленников
(преимущественно – на рубеже XIX-XX веков, время Серебряного века),
наиболее важные начинания – просветительские и благотворительные
концерты, музыкальные произведения, работу по созиданию и развитию
музыкальных учебных заведений. Деятельность Гнесинских музыкальных
учебных заведений дается отдельными яркими направлениями – по
периодам и отдельным знаковым событиям.
Количество данных экспонатов – от 40 до 60, в зависимости от наличия
витрин. Варьируется перечень экспонатов в зависимости от музея, где
проходит выставка (см. Приложение 2). В состав экспонатов входят
также:
 мемориальный подлинник – макет кабинета Ел.Ф.Гнесиной
(1950, автор Е.А.Ягодина). Это позволяет увидеть мемориальную комнату
с прижизненной обстановкой – то, что ныне является мемориальной
экспозицией. Размер 24,5х35,41,5 см. Упаковка – любая коробка с
противоударной внутренней упаковкой экспоната;
 баннер с 38 изображениями, рассказывающими о музее, его
истории, сотрудниках до настоящего момента, изданиях, а также о семье

Гнесиных и их окружении, вкладе в отечественную музыкальную
педагогику.
Перевозка материалов
компактной упаковке.

на

бумажной

основе

осуществляется

в

Кроме того, предлагается запись виртуальной экскурсии по музею (для
демонстрации на компьютере) и аудио- и видеозаписи: воспоминания
Ел.Ф.Гнесиной, кинохроника (юбилей Ел.Ф.Гнесиной и т.п.), телефильма о
музее, записи музыки М.Ф.Гнесина, сделанные в музее. (Носители – CD,
DVD).
Витрины или стендовое оборудование – обычное и может быть
использовано из имеющегося в принимающем музее.
В случае возможности принимающих выставку организовать во время
выставки концерт – подбор программы и исполнителей для концерта
осуществляется нашим музеем.
ТЭП (для
передвижной
выставки) и размеры
Требования к
безопасности и
охране (если есть)
Требования к
помещению
Требования к
оформлению (если
есть)
Условия
предоставления
Контактное лицо

Музейный температурно-влажностный режим, витрины, стенды или
подвеска к стенам, место для размещения баннера

Оформление приема-передачи в соответствии с музейной документации
(акты)
Тропп Владимир Владимирович. Тел. 8 (495) 690-45-05
gnesina_museum@mail.ru

