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Музей "Серебряного века" дом-музей В. Брюсова 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия по музею "Серебряного века" дом-музей В. Брюсова  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

15 790 

Средоточие Серебряного века в Москве - это единственный в своем роде, уникальный музей, который 
разместился в доме, где с 1910 по 1924 год жил поэт, писатель, критик и переводчик Валерий Яковлевич 
Брюсов. В эстетический мир Серебряного века посетители попадают уже при входе - в экспозицию 
включены интерьеры гардероба и холла перед кабинетом Брюсова. Сам мемориальный кабинет поэта 
был восстановлен по фотографиям и воспоминаниям современников. Здесь можно видеть книги из 
уникальной библиотеки, расставленные на стеллажах в том порядке, который определен Брюсовым; 
живописные работы художников-современников Брюсова, подаренные поэту; специальные шкафы, в 
которых Брюсов хранил свои рукописи и черновики. В экспозиции кабинета все говорит о высокой 
эрудиции и удивительной трудоспособности хозяина. Поднимаясь на второй этаж, гости музея 
оказываются в эстетическом пространстве Серебряного века, благодаря экспозиции, в которой отражены 
имена наиболее ярких поэтов и писателей конца XIX - начала XX века. В витринах представлены рукописи 
и прижизненные издания книг писателей с их автографами, сборники, альманахи, журналы, выпущенные 
издательствами того периода. Материал экспозиции, ее архитектурно-художественное оформление дают 
возможность почувствовать не только колорит, но и внутреннее движение эпохи 

Основные экскурсии для детей и взрослых: 

 Обзорная экскурсия по музею 

 Творчество В.Я. Брюсова 

 Пушкин и Серебряный век 

 Русская литература Серебряного века 

 Писатели-реалисты ( М.Горький, П.Андреев, И.Бунин ) 

 Литературный авангард начала ХХ в. (В. Хлебников, В. Маяковский, А. Крученых) 

 Интерактивные занятия "Учителя и ученики Серебряного века" 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 



 

 

Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 

 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


