




- Сохранение, развитие, популяризация бахрушинского наследия, идей благотворительности и меценатства
- Знакомство молодого поколения с художественными ценностями театрального наследия
- Представление и популяризация ГЦТМ имени А. А. Бахрушина в регионах и малых городах, как 
уникального памятника культуры
- Действенная помощь малым городам, их культуре, духовности; поиск новых направлений, способных 
повлиять на культурный климат городов



- Уникальность города Зарайска, история здания                                                                                                        
- фотографии, планы,  чертежи, макеты старинных памятников архитектуры, 
- материалы из архива ГЦТМ имени А.А. Бахрушина, Рязанского областного 
архива, семейных архивов потомков рода Бахрушиных 



- Благотворительная деятельность Бахрушиных
- А. А. Бахрушин – основатель первого в России театрального музея 
– К. К. Гиппиус: «Версаль на Зацепе» от замысла до воплощения
- живописные портреты, архивно-рукописные материалы, фотографии, чертежи XIX века, 
макеты из фондов ГЦТМ, ГИМа, семейных архивов потомков рода Бахрушиных



- Бахрушинская коллекция - богатейшее собрание документов, связанных с историей русского театрального искусства

- Осмысление театром русской классики Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Островского, Достоевского, 
Толстого, Чехова, Горького, Бунина, Есенина, Шолохова

- Выдающиеся постановки, режиссёры, художники, артисты XX века. 

- Декорационно-изобразительные, фото, архивно-рукописные материалы, мемориально-вещевые предметы, 
театральные макеты, афиши и программы                                                                     



- Народная артистка СССР Валентина Сперантова 
- фотографии из фондов ГЦТМ – портреты великих актёров в жизни и в ролях (характерный грим), их 
голоса в звукозаписи, театральные афиши актёрских бенефисов, программы спектаклей, театральный 
реквизит личные вещи актёров 



- Театральные костюмы
- головные уборы
- театральная обувь: характерная, балетная (тапочки, пуанты) 



- Чертежи сцен и зрительных залов театров Москвы и Санкт-Петербурга
- Чертежи сценических механизмов
- Игровые, сценические и фоновые шумы и машины из запасников московских театров



- фотографии Леонида Бурмистрова, личные вещи, театральные костюмы 
актёров – участников Бахрушинского фестиваля  

Народная артистка РФ
Ольга Остроумова

Народный артист РФ 
Владимир Маторин 

Народный артист РФ 
Владимир Андропов

Народная артистка РФ 
Ирэна Морозова

Народный артист РФ 
Андрис Лиепа



- Значительные события в истории культуры и искусства
- Творческие портреты выдающихся деятелей искусства прошлого и настоящего 
- 1 раз в квартал по разработанному выставочному плану на 2 года



- Литературное объединение Зарайска
-  Зарайское  объединение художников имени И. П. Аникеева
- Объединение художников «Московиты»
- Литературные вечера, юбилейные персональные выставки, тематические выставки
- 1 раз в квартал по совместному выставочному плану на 2 года

А. П. Кузнецов. «Зарайский кремль». Холст, масло 



- Совместно с Музеем “Зарайский кремль”, Комитетом по культуре, Комитетом по образованию г. Зарайска:                                                                   
 - Организация и проведение Бахрушинского благотворительного фестиваля
- Творческие вечера с участием деятелей театра
- Проведение «Бахрушинских суббот» с использованием уникальных материалов из фондов ГЦТМ, с участием 
потомков рода Бахрушиных
- Мастер-классы деятелей культуры и искусства для школьников
- Конкурсы и викторины
- Тематические выставки детских рисунков



- Проведение конференций, форумов, семинаров совместно с Благотворительным Фондом возрождения  
культуры и традиций малых городов Руси, Администрацией Зарайского Муниципального района
- по проблемам современной культуры и искусства
- по вопросам культуры и традиций малых городов
- по вопросам музейной педагогики
- по проблемам развития личности 



 Информационная поддержка деятельности музея  в пространстве города
совместно с Администрацией города Зарайска:
- баннеры
- растяжки
- афишные тумбы

Создание комфортных и безопасных условий для посетителей:
- гардеробы и туалеты
- зоны Wi-Fi
- сувенирная лавка
- кафе
- гостиница
- благоустройство территории
- охрана и видеонаблюдение






