
Материально-техническое обеспечение 

ГБУК г. Москвы "Музей К.Г.Паустовского" 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Музей К.Г.Паустовского" расположено в памятнике архитектуре, объекте 

культурного и исторического наследия федерального значения к. XIX – н. 

XX вв. - "Серая дача" (Дом садовника) на территории усадьбы князей 

Голицыных "Влахернское-Кузьминки". Здание является собственностью 

города Москвы, находится в оперативном управлении. Общая площадь 

помещений – 267,5 кв.м. Музей имеет структурное подразделение – 

Мемориальный дом-музей К.Г.Паустовского в Тарусе (Калужская область, 

Таруса, ул. Пролетарская, 2). Общая площадь здания – 138 кв.м. В 

оперативном управлении музея имеется помещение, находящееся в 

собственности г. Москвы по адресу: Москва, ул. Атарбекова, д.4А, 

помещения V, VI общей площадью 71,2 кв.м. Общая площадь помещений 

музея – 467,7 кв.м. Площадь территории музея – 0,25 га. 

Помещения  музея  оснащены охранной и пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, оборудованы системами водоснабжения и 

энергоснабжения, канализацией; оснащены телефонной связью и выходом в 

сеть Интернет; обслуживаются охранной организацией.  

На зданиях музеях имеются вывески  с указанием режима работы.  

Учреждение оказывает услуги для всех групп посетителей, включая 

инвалидов и детей дошкольного возраста. В связи с архитектурными 

особенностями зданий музея (объектов культурного и исторического 

наследия федерального значения) не осуществляется прием инвалидов на 

креслах-колясках. 

На информационных стендах в зданиях музея имеется вся необходимая 

информация для посетителей музея и книга отзывов и предложений. Для 

посетителей предоставляется доступ в интернет (wi-fi). 



В зданиях музея функционируют две постоянные экспозиции: 

литературно-мемориальная (Москва, ул. Кузьминская, 8) и мемориальный 

дом-музей К.Г.Паустовского (Калужская область, ул. Пролетарская,2). 

Экспозиции оснащены современным выставочным оборудованием, 

мультимедийным оборудованием, аппаратурой для проведения массовых 

мероприятий, концертов, театрализованных представлений. Оборудование, 

приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с 

технической документацией, находятся в исправном состоянии. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности учреждения функционирует официальный сайт 

www.mirpaustowskogo, форма обратной связи на сайте музея, аккаунты в 

социальных сетях, телефон 8-499-172-77-91, электронная почта mlmc-

kgp@mail.ru.  

Уборка в помещениях музея производится ежедневно. 

Музей располагает необходимым количеством специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Специалисты музея обладают 

достаточным уровнем профессиональной подготовки и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей. 
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