
2023 г.                      Мемориальный Дом-музей Л.В. Собинова 
ул. Собинова, 25 

особняк  XVIII в. 
 

 Мемориальный Дом-музей Леонида Витальевича Собинова – единственное на 
свете место, где в таком объеме собрано культурное наследие и наиболее полная 
информация об одном из блестящих представителей русского музыкального искусства к. 
XIX – н. XX вв. 
 Музей, расположенный в особняке XVIII в., бережно хранит семейные реликвии 
Собиновых. Здесь все пропитано атмосферой тех лет, а подлинные собиновские мемории 
– сценические костюмы, ноты, фотографии, книги, коробочки с гримом, кажется, до сих 
пор хранят прикосновения рук великого тенора. И, конечно, здесь звучит 
завораживающий голос певца – весь собиновский репертуар можно прослушать, 
погрузившись в объятия музыкальных кресел. 
 Дом-музей Леонида Собинова сегодня – это редкое сочетание подлинных 
экспонатов, камерной, доверительной атмосферы и самых современных музейных 
технологий, что не оставит равнодушным ни одного посетителя. 
 В особняке XVIII века: семейные реликвии, переданные близкими родственниками 
великого русского оперного певца, в том числе, относящиеся к ярославскому периоду в 
жизни Л.В.Собинова – мебель, предметы интерьера, фототека, коллекция сценических 
костюмов, театральных аксессуаров и реквизита, редкие граммофонные записи 1901-1904 
гг. и др. 
 
Обзорная экскурсия с музыкальным сюрпризом для взрослых, старшеклассников 
14+ 
Экскурсия проходит в доме, принадлежавшем нескольким поколениям собиновской 
семьи, где прошли детские и юношеские годы Собинова, и позволяет погрузить 
посетителя в атмосферу творчества великого тенора, показать масштаб его личности и 
значение в истории мирового музыкального театра. 
 Продолжительность:  45 мин. 
Стоимость: 
для группы до 7 чел. – 1200 руб.  
от 7 до 21 человек –  170 руб. с человека 
от 21 человека – 160 руб. с человека 
 
Программа «Бенефис Собинова» 
10 + 
Программа «Бенефис Собинова» состоит из двух частей, неразрывно связанных между 
собой. Посетители знакомятся с экспозицией музея выдающего певца, театрального 
деятеля – Леонида Витальевича Собинова. Вторая часть – игровая (интерактивная) 
позволит глубже понять, как создавались бессмертные творения Собинова, какую 
огромную работу ему надо было проделать, чтобы образы, которые он создавал, стали 
ярче и выразительнее. Гости музея попытаются погрузиться в атмосферу оперного театра 
конца 19 – начала 20 вв. Для этого они смогут окунуться в театральную стихию и 
организуют театрализованное действие – бенефис – спектакль в честь одного актера. 
Продолжительность:  45 мин. 
Стоимость: 
для группы до 20 человек –  4400 руб. с группы 
от 21 человека – 220 руб. с человека 
 
Экскурсия в доме-музее им. Л.В.Собинова – красивое начало театрального вечера  
на родине первого русского национального театра! 
 


