Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека"
"Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека" (далее
— Учреждение) расположен в исторических зданиях старинной городской
усадьбы XVIII–XIX вв. в самом центре Москвы, на Никитском бульваре, д. 77А. Здания находятся в оперативном управлении Учреждения. В зданиях
размещаются: экспозиционно-выставочные площади, хранилища музейного и
библиотечных фондов, читальный зал, абонемент, залы для проведения
культурно-массовых
мероприятий
(концерты,
лекции,
семинары,
конференции, презентации, фестивали, выставки, праздничные мероприятия),
с численностью до 100 участников, кабинеты сотрудников и технические
службы. Общая площадь здания по адресу: Никитский бульвар, д. 7А — 953,3
кв. м. Общая площадь здания по адресу: Никитский бульвар, д. 7 — 1 510,70
кв. м. Общая площадь: 2 464 кв. м.
Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализации; оснащены телефонной связью и выходом в информационно
коммуникационную сеть Интернет. Оборудованы автоматической системой
пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время
пожара, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, обслуживаются
охранной организацией.
Помещения зданий Учреждения частично обеспечены условиями для
посещения маломобильными группами населения.
Музейная экспозиция (д. 7А), включающая в себя современные
аудиовизуальные и мультимедийные средства, состоит из шести залов —
Прихожая, Гостиная, Кабинет, Зал "Ревизора", Комната памяти и Зал
Воплощений – объединенных единой темой: "Гоголь – загадка третьего
тысячелетия. Жизненный и творческий путь писателя". В фойе и на парадной
лестнице располагается тематическая экспозиция "История усадьбы".
В музейных экспозициях проводятся обзорные, тематические экскурсии,
специализированные программы для посетителей разного возраста.
Музейная коллекция содержит несколько тысяч экспонатов: книги,
предметы дворянского быта, гравюры первой половины XIX века,
оригинальные иллюстрации выдающихся художников к произведениям Н.В.
Гоголя.
В фойе Учреждения и в зоне кассы расположена информация о режиме
работы, порядке и условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг;
прейскурант на услуги, в том числе для льготных категорий посетителей. В
Учреждении созданы комфортные условия для посетителей, способствующие
процессу качественного предоставления услуг. В залах музея имеются места
для отдыха.

В Доме Гоголя находится не только мемориальный музей писателя, но и
библиотека. В читальном зале и на абонементе можно найти, прежде всего,
издания
гуманитарной
направленности:
книги
по
философии,
литературоведению, психологии, искусству; религиозную и художественную
литературу. Особое внимание уделяется изданиям произведений Н.В. Гоголя,
а также материалам, связанным с его жизнью и творчеством. Посетители
нотно-музыкального отдела имеют возможность с помощью электронных
пианино с наушниками осуществлять качественный подбор вокальноинструментального материала из уникального фонда музыкальных изданий.
Помещение читального зала оборудовано персональными компьютерами,
которые находятся в свободном доступе посетителей.
В театральной гостиной проходят разнообразные культурнопросветительские мероприятия: концерты, спектакли, музыкальнопоэтические вечера, лекции, семинары.
В другой части усадебного комплекса, в здании служебного флигеля
(Никитский бульвар, д. 7), работает арт-пространство "Новое крыло" и
выставочный зал, где вниманию публики представляются разнообразные
художественные работы, а также проекты, исследующие взаимодействие
наследия Н.В. Гоголя с современными культурными процессами.
Для проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и других
мероприятий Учреждение оснащено видео- и аудио аппаратурой. В
Учреждении имеется мультимедийное оборудование, используемое для
демонстрации фото и видео материалов, презентаций на лекциях.

