Большая российская энциклопедия

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ (Государственный центральный театральный музей, ГЦТМ)
имени А. А. Бахрушина, старейший и крупнейший театральный музей в России.
Основан в Москве 29.10(10.11). 1894 А. А. Бахрушиным. В 1909 литературнотеатральный музей (после передачи лит. части собрания в др. архивы – театральный).
В 1913 передан Бахрушиным (до конца жизни оставался директором и поч.
попечителем музея) в дар Петерб. АН. В 1918 включён в сеть гос. учреждений. В
фондах более 1,5 млн. ед. хр. по истории драматич. и муз. театра (в т. ч. письма,
дневники, тексты ролей с пометками актёров, режиссёрские экземпляры пьес, записи
репетиций, личные фонды актёров, драматургов, режиссёров, собрание эскизов
декораций и костюмов театральных художников, портреты мастеров сцены).
Включает отделы: архивно-рукописный, декорационно-изобразительных материалов,
фотонегативных документов, афиш и программ, мемориально-вещевого фонда,
видео-, звукозаписи и киноматериалов, библиотека (отдел книжного фонда – более
70 тыс. томов), фондов детских и кукольных театров. Коллекции музея были
представлены на Всемирной выставке в Париже (1900), 1-й Всерос. театральной
выставке в С.-Петербурге (1908) и др. 11 филиалов, в т. ч. в Москве: Музей-усадьба
А. Н. Островского, дома-музеи – М. Н. Ермоловой, М. С. Щепкина, музеи-квартиры:
В. Э. Мейерхольда, Г. С. Улановой, В. Н. Плучека, актёрской семьи М. В., А. А.
Мироновых и А. С. Менакера, Музей-мастерская Д. Л. Боровского. Музей и его
филиалы проводят экспозиц. работу, ведут издательскую деятельность (в т. ч. с 2011
выходит «Бахрушинская серия» – книги, созданные на основе музейных материалов),
устраивают конференции по проблемам истории и худож. культуры, деятельности
Бахрушина и т. д.
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