
 

 

 

Дом-музей Б.Л. Пастернака 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 10 лет. 

 

 

 

Подмосковный посёлок Переделкино навсегда связан с 

именем поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Здесь он жил с 1936 года, сначала занимая 

большую дачу, а в 1939 году переехал в меньший дом. Именно в этом доме он узнал, что 23 

октября 1958 года ему присуждена Нобелевская премия по литературе. Как известно, его 

мировая слава обернулась жесточайшей травлей на родине.  

 

Пастернак скончался 30 мая 1960 года, в небольшой комнатке, «рояльной», как ее называли, и 

похоронен на местном кладбище. В феврале 1990 года, ко дню широко отмечавшегося столетия 

Пастернака, открылась мемориальная экспозиция и филиал Государственного литературного 

музея.  В доме сохранены вещи, книги, рукописи, висят картины отца поэта — замечательного 

художника Л. О. Пастернака, друга Л. Н. Толстого, любимого иллюстратора его произведений. 

Обстановка и атмосфера абсолютно соответствуют той, в которой жил и работал Борис 

Пастернак: скромный быт, аскетическая обстановка кабинета — ничего отвлекающего от 

служения литературе. 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 710 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 690 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 200 руб. с человека 

 

От 1 100 руб. с человека 

Государственный литературный музей  


