Информация
о материально-техническом обеспечении предоставления услуг в
Государственном бюджетном учреждении культуры города
Москвы "Московский государственный музей С.А. Есенина"
Московский государственный музей С.А. Есенина был создан на
общественных началах в 1995 г. к 100-летию со дня рождения поэта и подарен
городу.
Официальный статус государственного музей получил в апреле 1996 г.
Первая музейная экспозиция в Москве, посвященная творческому наследию
С.А. Есенина, разместилась в Замоскворечье в историческом доме по адресу
Б.Строченовский пер. 24, стр. 2, где поэт жил и был прописан с 1911 по 1918
годы. С этим местом тесно связана жизненная и творческая судьба
С.А. Есенина.
Основная экспозиция музея не потеряла своей актуальности и новизны до
сегодняшнего дня. С помощью необычного художественного решения в
экспозиции музея создана атмосфера, в которой рождалась Поэзия. Акцент в
музее сделан на московском периоде жизни и творчества С.А.Есенина, но
также прослеживается весь творческий путь поэта. Экспозиционный показ
завершается в зале, посвященном теме "Есенин как часть мировой культуры",
где его поэтическое наследие представлено наряду с творчеством выдающихся
деятелей мировой культуры.
Для посещения в настоящее время доступен также отдел музея по адресу
ул. Клязьминская д. 21, корп. 2 (САО), небольшая часть помещений которого
используется как площадка по проведению различных мероприятий для
учеников близко находящихся школ и как выставочно-концертное помещение
для жителей САО. В перспективе здесь планируется создание большого
есенинского культурно-просветительского центра, а также приобщение к
культурному досугу разнообразной аудитории в одном из отдаленных районов
Москвы.
В марте 2017 г. завершилась реконструкция отдела музея по адресу пер.
Чернышевского, д. 4, стр. 2. Согласно концепции развития в этом особняке
будет создан Есенин-центр, который станет частью комплекса зданий
Московского государственного музея С.А. Есенина, расположенного в
мемориальном доме поэта в Б. Строченовском пер., д. 24, стр. 2 (ЦАО) и
экспозиционно-досуговом центре по адресу ул. Клязьминская, д. 21, стр. 2
(САО).
Все здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализации; оснащены телефонной связью и выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет, оборудованы автоматической системой
пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время
пожара, обслуживается охранной организацией.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В зданиях музея
расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре
учреждения, порядке и условиях оказания музейных услуг; перечень

оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий
посетителей. На информационных стойках размещены буклеты, памятки и
другой печатный материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе
для посетителей.
В музее созданы комфортные условия для посетителей, способствующие
процессу качественного предоставления услуг.
Для проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и других
мероприятий музей оснащен видео и аудио аппаратурой. В музее имеется
мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации фото и
видеоматериалов, презентаций на лекциях. Все имеющееся оборудование,
аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий,
других нормативных документов и обеспечивают надлежащее качество
предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и
аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном
состоянии, систематически проверяются.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности музея функционирует официальный сайт: http://esenin-museum.ru/,
посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по телефону 8
(495) 688-79-90, а также отправив сообщение на электронную почту
muzeiesenina@culture.mos.ru.
Музей располагает необходимым числом специалистов в соответствии со
штатным
расписанием.
Специалисты
имеют
соответствующую
профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми
для выполнения возложенных на них обязанностей.
Перспективы
развития
Музея/выставочного
зала:
Московский
государственный музей С.А. Есенина в настоящее время с открытой
экспозицией в Замоскворечье по своей тематике, миссии, истории
возникновения входит в категорию литературно-мемориальных музеев.
Принадлежность к такому типу музеев уже задает некоторые важнейшие
характеристики его деятельности и пути дальнейшего развития.
Впереди создание многофункционального музейного комплекса,
посвященного имени великого поэта России, который расположен в разных
уголках Москвы от Замоскворечья до Северного округа столицы (2020-2025 гг).
Пройдя по всему экспозиционному комплексу, посетители смогут увидеть
сначала Москву, какой ее впервые увидел юный поэт (Б.Строченовский пер, д.
24, стр. 2), затем погрузиться в революционное время бурь и перемен (пер.
Чернышевского, д. 4, стр. 2), а потом – совершить путешествия с С.Есениным
по тем городам и весям, которые вдохновили его на написание многих
гениальных произведений (ул. Клязьминская, д. 21, стр. 2).
Целью создания музейного комплекса также является приобщение
огромного количества посетителей, особенно молодого поколения, к
пониманию бессмертия поэтического наследия С.А. Есенина, актуальности
поднятых им тем и проблем.

