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ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ
С 2015 года началась разработка концепции нового музея, с 2017 года начались непосредственные работы по реконструкции исторического здания.
Сначала был разработан и принят проект экспозиции нового музея: рассказ не о том, как здесь жили Третьяковы, т.к они жили здесь только в детстве, – а о самих Третьяковых, о том, что с ними
было связано, о том, что они сделали. Была написана концепция, сценарий экспозиции и мультимедиа. После определения проекта новой экспозиции стало ясно, что проект реставрации, который к
тому времени уже существовал и был разработан Спецпроектреставрацией, нуждается в доработке «под экспозицию». Таким образом, проект реставрации и приспособления буквальным образом
«пророс» из концепции экспозиции. Спецпроектреставрация передала права на ранее выполненный проект Архитектурному бюро «Рождественка», которое выполнило корректировку.
Согласно концепции первый этаж – рассказывает про подлинные стены, второй – про подлинные предметы, размещенные «в макете».
В нижнем каменном этаже экспонатом становится сам дом – остатки подлинной дранки под штукатурку, клейма на кирпичной кладке, раскрытые на стенах, подвал под стеклом, макет здания. Три
зала на первом этаже содержат мультимедийный рассказ, посвященный семье Третьяковых, их деятельности, коллекциям.
Второй этаж полностью воссоздан еще в 80-е годы. Воссоздана историческая анфилада помещений, и в этом пространстве сформирована типизированная обстановка XIX века для показа подлинных
вещей.
Информации о планировках времени Третьяковых найти не удалось.
Единственное, на что мы могли опираться — это на конфигурацию кирпичных стен первого этажа и размещение оснований печей. Печи подсказали, каким образом, скорее всего, был спланирован
второй этаж.
Исследование здания, архивов позволили обнаружить материалы, которые дали основания для покраски стен.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Первый этаж представляет собой многочисленные архивные документы и фотографии в виде мультимедийных инсталляций, которые разделены по залам «Семейный альбом», «Архив
предпринимателя», «Каталог коллекции». В интерьерах первого этажа нет предметов – экспозиция, представленная на экранах и интерактивных столах, состоит из цифровых альбомов с
фотографиями, документами и сопроводительными текстами, а так же видеофильмов, представляющих хроники событий жизни и истории России, которые последовательно раскрывают
предпринимательскую, благотворительную сферу и главное дело жизни Третьяковых – создание картинной галереи.
На втором этаже, где не осталось ничего подлинного, включая наружные стены, представлены кабинеты Павла и Сергея Третьякова, зал-гостиная, рассказывающие об атмосфере жизни
Третьяковых, создающие «портрет» коллекционеров, обнаруживающий близость устремлений и разность характеров братьев. Включенные в экспозицию второго этажа предметы живописи,
скульптура, книги, мебель, немногие предметы обихода, часть из которых являются подлинниками, рассказывают о профессиональной деятельности, увлечениях и взглядах, жизни братьев
Третьяковых. Поскольку в стенах этого дома кабинетов двух братьев никогда не было, экспозиционная инсталляция выполнена как витрины, в которых разместились подлинные предметы великих
меценатов и коллекционеров.
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
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