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ММу зей К.С. Ста ни слав ско го
(фи ли ал му зея МХАТ) рас по ло -
жен в до ме, где К.С. Ста ни слав -
ский (1863"1938) про вел по след -
ние 17 лет сво ей жиз ни
(1921"1938). Му зей от крыт для по -
се ще ния в 1948 г. Зда ние по ст ро е -
но в на ча ле XIX в. сти ле ран не го
рус ско го ам пи ра. На пла фо нах ан -
фи ла ды па рад ных ком нат со хра ни -
лись ис клю чи тель ные по сво ей
цен но с ти рос пи си ра бо ты не из ве -
ст ных кре по ст ных ма с те ров.

Кон цер ты про хо дят в Оне гин -
ском за ле, ко то рый слу жил по -

ме ще ни ем для за ня тий опер ной
сту дии при Боль шом те а т ре, ор -
га ни зо ван ной Ста ни слав ским
в 1918 г. (пре мье ра сту дии – но -
ва тор ская по ста нов ка опе ры
"Ев ге ний Оне гин"  Чай ков ско го,
1922). С ра бо той сту дии свя за ны
име на Не жда но вой, Го ло ва но ва,
Ле ме ше ва, Ме йер холь да.

В за ле вы сту пал С. Рих тер.
Про хо дят кон цер ты ка мер ной

ин ст ру мен таль ной му зы ки и во -
каль ной му зы ки. ■

ВВ до ме 2/6 на Боль шой Брон -
ной С.Т. Рих тер по се лил ся
в кон це 1960"х гг., вы брав 16"й
этаж. Здесь он за ни мал ся, ре пе -
ти ро вал с мо ло ды ми му зы кан та -
ми Н. Гут ман, О. Ка га ном,
Ю. Баш ме том, ус т ра и вал до -
маш ние про слу ши ва ния, кон -
цер ты, спек так ли, вы став ки.
Эти тра ди ции со хра ня ют ся
в Ме мо ри аль ной квар ти ре, от -
кры той в 1999 г.

Про во дят ся экс кур сии (по пред -
ва ри тель ной за пи си), ве че ра па мя -
ти Д. Шо с та ко ви ча, В. Ше ба ли на,

М. Цве та е вой, Г. Ней га у за, В. Со -
фро ниц ко го и дру гих. Не сколь ко
раз в ме сяц про хо дят му зы каль -
ные и ли те ра тур ные кон цер ты,
в ко то рых при ни ма ют уча с тие
мно гие из ве ст ные ар ти с ты и та -
лант ли вые мо ло дые му зы кан ты.

В квар ти ре на хо дят ся два ро я ля
С. Рих те ра фир мы "Стейн вей". ■

ММу зей изящ ных ис кусств им. Им пе -
ра то ра Алек сан д ра III при Мос ков -
ском Уни вер си те те от крыт 31 мая
1912 г. Ини ци а то ром со зда ния и пер -
вым ди рек то ром му зея был за слу -
жен ный про фес сор Мос ков ско го
уни вер си те та, док тор рус ской сло -
вес но с ти и ис то рик ис кус ст ва
И.В. Цве та ев (1847"1913), отец по этес -
сы М. Цве та е вой. В 1937 г. му зею бы -
ло при сво е но имя А.С. Пуш ки на. 

Зда ние по ст ро е но ар хи тек то ром
Р.И. Клей ном по по след не му сло ву му -
зей ной прак ти ки и стро и тель ной тех ни -
ки (окон ча тель ный про ект – 1898). Фа -
сад име ет вид ан тич но го хра ма с ио ни -
че с кой ко лон на дой. Вну т ри со че та ют ся
эле мен ты раз ных ис то ри че с ких эпох.

За ду ман ный как учеб ный му зей
слеп ков, в на сто я щее вре мя рас по -
ла га ет бо га тей шим со бра ни ем, в том
чис ле од ной из луч ших в ми ре кол -
лек ци ей жи во пи си им прес си о ни с -
тов. Про во дят ся вы став ки ху до же -
ст вен ных про из ве де ний из луч ших
му зей ных со бра ний мно гих стран.

Кон цер ты про хо дят в так на зы ва -
е мом Ита ль ян ском дво ри ке и Бе -
лом за ле, в ко то ром в 1981 г. по ини -
ци а ти ве и с уча с ти ем С. Рих те ра
на чал про во дить ся меж ду на род -
ный му зы каль ный фе с ти валь "Де -
кабрь ские ве че ра". ■

Дом�музей К.С. Станиславского

Мемориальная квартира 
Святослава Рихтера

Дом3музей
К.С. Станиславского

Онегинский зал

Мемориальная
квартира Святослава
Рихтера

Го су дар ст вен ный 
му зей изо б ра зи тель ных
ис кусств име ни 
А.C. Пуш ки на

Адрес

Москва,

Леонтьевский пер., 6

Телефон 

+7 (095) 229�2442

Адрес

Москва

Большой Бронная ул.,

д. 2/6, кв. 58�59

Телефон 

+7 (095) 202�8346

+7 (095) 203�7205

Адрес

Москва,

Волхонка ул., 12

Телефон 

+7 (095) 203�9578

+7 (095) 202�2464

(муз. отдел)

Количество мест: 80

Год от кры тия за ла 1999
Количество мест: 4550

Концертный сезон:
сентябрь – май (июнь)

Рояль: 2 рояля Steinway
На сцене могут разместиться:

5 исполнителей

ИТА ЛЬ ЯН СКИЙ ДВО РИК
Количество мест: 300

БЕ ЛЫЙ ЗАЛ
Количество мест: 300

Го су дар ст вен ный му зей изо б ра зи тель ных
ис кусств име ни А.C. Пуш ки на
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Врубелевский зал

Московская государственная
картинная галерея А. Шилова

ГГо су дар ст вен ная Тре ть я ков ская
га ле рея – круп ней шее со бра ние
рус ско го изо б ра зи тель но го ис -
кус ст ва. Ос но ва на в 1856 г. Пав -
лом Ми хай ло ви чем Тре ть я ко -
вым. Пер во на чаль но вся кол лек -
ция рас по ла га лась в ком на тах
его жи ло го до ма. В 1872 г. бы ло
по ст ро е но пер вое спе ци аль ное
зда ние га ле реи. К кон цу
1880"х гг. она со сто я ла уже бо лее
чем из 20 ком нат. В 1901"1903 гг.
весь ком плекс был объ е ди нен од -
ним об щим фа са дом по про ек ту

ху дож ни ка В.М. Вас не цо ва. Поз -
же к Тре ть я ков ской га ле рее при -
со е ди ня лись при мы кав шие до ма
и но вые при ст рой ки.

В 1985"1994 гг. бы ли вы ст ро е ны
но вые зда ния Де по зи та рия и Ин -
же нер но го кор пу са, ре с та в ри ро -
ва на цер ковь во имя Свя ти те ля
Ни ко лая в Тол ма чах (в на сто я щее
вре мя до мо вый храм му зея).

Кон цер ты про хо дят раз в ме сяц
во Вру бе лев ском зале (пред став -
ле ны про из ве де ния М.А. Вру бе -
ля, в том чис ле ко лос саль ное

пан но, со здан ное для ху до же ст -
вен но го от де ле ния Ни же го род -
ской яр мар ки 1896 г.). Здесь ре -
гу ляр но вы сту па ет ка мер ный
ор кестр "Musica Viva" под ру ко -
вод ст вом Алек сан д ра Ру ди на.

Ре же кон цер ты про хо дят в
Кон фе ренц"за ле Ин же нер но го
кор пу са. ■

ГГа ле рея А. Ши ло ва рас по ло же на в
са мом цен т ре Моск вы, ря дом
с Крем лем, в особ ня ке, по ст ро ен -
ном по про ек ту Е.Д. Тю ри на (стро и -
те ля Ело хов ско го со бо ра) в 1"й по -
ло ви не XIX в. Зда ние пред став ля ет
со бой ти пич ную мос ков скую го -
род скую усадь бу в сти ле ам пир. По -
сле пе ре ст рой ки в кон це XIX в. зда -
ние при об ре ло чер ты эк лек ти ки.

В 2003 г. от кры то но вое зда ние
Га ле реи, ко то рое со ста ви ло еди -
ный ар хи тек тур ный ком плекс со
ста рин ным особ ня ком.

Га ле рея бы ла уч реж де на в
1997 г. по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной ду мы и Пра ви тель ст ва
Моск вы на ба зе пе ре дан ной На -
род ным ху дож ни ком, ака де ми ком
рос сий ской ака де мии ху до жеств
А.М. Ши ло вым в дар Оте че ст ву
кол лек ции сво их жи во пис ных и
гра фи че с ких ра бот.

Кон цер ты клас си че с кой му зы -
ки, ста рин но го рус ско го ро ман са
про во дят ся по суб бо там в Крас -
ном или Го лу бом за лах (экс по зи -
ци он ные за лы) Га ле реи.

До на ча ла кон цер та мож но ос -
мо т реть экс по зи цию га ле реи и
по се тить уют ное ка фе. ■

ВРУБЕЛЕВСКИЙ ЗАЛ
Количество мест: 250

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Количество мест: 395

Адрес

Москва,

Лаврушинский пер., 10

Государственная
Третьяковская галерея

Московская
государственная

картинная галерея
А. Шилова

Адрес

119019, Москва,

Знаменка ул., 5

Телефон 

+7 (095) 203�4208

Факс

+7 (095) 203�6975

E�mail 

amsilov@mail.ru 

КРАСНЫЙ ЗАЛ (внизу)
Количество мест: 100
Рояль: Seiler

На сцене могут разместиться:
более 5 исполнителей

Год от кры тия за ла: 1997
ГОЛУБОЙ ЗАЛ (вверху)
Количество мест: 50
Концертный сезон: сентябрь – май
Рояль: кабинетный рояль Neindorf
На сцене могут разместиться:
не более 5 исполнителей
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Концертно�выставочный зал
"Гагаринский�4"

Московский государственный
музей Вадима Сидура 

РРас по ла га ет ся в дву хэ таж ном
особ ня ке (1"я чет верть XIX в.)
Пав ла Во и но ви ча На що ки на
(один из бли жай ших дру зей
А.С. Пуш ки на) не да ле ко от Хра -
ма Хри с та Спа си те ля. Пуш кин
не од но крат но ос та нав ли вал ся
здесь, бы вая на ез да ми из Пе тер -
бур га. В до ме бы ва ли Тро пи нин,
Брюл лов, Ба ра тын ский, Язы ков,
Щеп кин, Вер стов ский, Де нис
Да вы дов.

В зда нии на хо дит ся Цен т раль -
ный со вет ВО ОПИ иК, в 1996 г.
пре до ста вив ший кон церт но"вы -
ста воч ный зал для ра бо ты об ще -
ст вен ной ор га ни за ции То ва ри -
ще ст во рус ских ху дож ни ков
"Но вый век".

Один из са мых ак тив но
работающих ка мер ных за лов
Моск вы. Кон цер ты про хо дят
прак ти че с ки еже днев но, ино гда
по два"три в день.

В на сто я щее вре мя про ве де но
боль ше ты ся чи кон цер тов и 85
ху до же ст вен ных вы ста вок. ■

РРас по ло жен в па мят ни ке
архи тек ту ры XVII–XIX вв.
"Усадь бе Ло пу хи ных". В ос но -
ве экс по зи ции – на сле дие Н. и
Е. Ре ри хов, пе ре дан ное С.Н.
Ре ри хом в 1990 г. со здан ной по
его ини ци а ти ве об ще ст вен ной
ор га ни за ции, ны не Цен т ру"му -
зею име ни Н.К. Ре ри ха.

Кон цер ты про во дят ся с 1997 г.
Про во дят ся раз лич ные фе с ти -
ва ли, по сто ян но про хо дят вы -
ступ ле ния ан сам б лей ста рин -
ной му зы ки. ■

ММу зей Ва ди ма Си ду ра – со -
вет ско го скульп то ра и гра фи ка,
ху дож ни ка"нон кон фор ми с та –
был от крыт 19 ию ля 1989 г. ре -
ше ни ем ме ст ных ор га нов вла с ти
на ба зе Пе ров ско го вы ста воч но -
го за ла, где с 1987 г. про хо ди ла
вы став ка ра бот В. Си ду ра. Это
го су дар ст вен ная ор га ни за ция,
фи нан си ру е мая из мос ков ско го
го род ско го бю д же та.

Му зы каль но"ли те ра тур ный
са лон "Ве че ра в му зее Си ду ра"

на чал ра бо тать од но вре мен но
с му зе ем. Му зей и са лон об ра -
зу ют еди ный куль тур ный
центр, где осу ще ств ля ет ся
свое об раз ный син тез изо б ра -
зи тель но го ис кус ст ва, по эзии
и му зы ки. Два"три ра за в ме -
сяц про хо дят встре чи с по эта -
ми са мых раз лич ных на прав -
ле ний, про во дят ся кон цер ты
клас си че с кой и со вре мен ной
му зы ки, фе с ти ва ли и на уч ные
кон фе рен ции. ■

Год от кры тия за ла: 1996
Количество мест: 90

Концертный сезон:
сентябрь – июль

Рояль: August Forster
На сцене могут разместиться:

25 исполнителей

Год от кры тия за ла: 1989

Товарищество 
русских художников 
"Новый век"
Концертно�выста
вочный зал
Гагаринский – 4

Адрес

121019, Москва,

Гагаринский пер., 4

Телефон 

+7 (095) 291�7941

E�mail 

csvoopik@mail.ru 

Международный
Центр3музей
имени Н.К. Рериха

Московский
государственный
музей Вадима Сидура

Адрес

121019, Москва,

Малый Знаменский пер., 3/5

Телефон 

+7 (095) 203�7184

Internet 

www.roerich�museum.ru 

Адрес

Москва,

Новогиреевская ул.,

д. 37, стр. 2

Телефон 

+7 (095) 918�5181

Международный Центр�музей 
имени Н.К. Рериха

Год от кры тия за ла: 1997
Количество мест: 100

Концертный сезон:
сентябрь – июнь

Рояль: Steinway&Sons (1999)
На сцене могут разместиться:

16 исполнителей



КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

454
"Филармоник�центр", 2005

Галерея "Феникс"

Школа акварели Сергея Андрияки

Государственный музей А.С. Пушкина

Государственный
выставочный зал
Галерея "Феникс"

Московская
государственная

специализированная
школа акварели
Сергея Андрияки

с
музейно3выставочным

комплексом

Государственный
музей

А.С. Пушкина

Адрес

Москва, Кутузовский пр�т, 3

Телефон 

+7 (095) 243�4958

E�mail 

fenixgallery@mail.ru 

Адрес

105064, Москва,

Гороховский пер., 17

Телефон 

+7 (095) 267�5435

E�mail 

mgs1999@mail.ru 

Internet 

www.andriyaka.ru 

Адрес

Москва,

Пречистенка ул., 12/2

Телефон 

+7 (095) 202�3752

E�mail 

presspushkin@mail.ru 

Internet 

www.pushkinmuseum.ru 

Год от кры тия за ла: 1994
Количество мест: 50

Концертный сезон:
сентябрь – июнь

Рояль: Estonia
На сцене могут разместиться:

6 исполнителей  

Год открытия зала: 1999

ССу ще ст ву ет с 1994 г. (в зда нии биб ли о те ки
№ 37 име ни Со фьи Пе ров ской). С 2000 г. ра -
бота ет как фо то га ле рея. Со труд ни ча ет как
с при знан ны ми ма с те ра ми фо то гра фии
(Г. Зель ма, Л. Шо кин и др.), так и с мо ло ды ми
фо то ху дож ни ка ми. ■

ООсоб няк в цен т ре Моск вы по -
ст ро ен в 1889 г. ан г лий ским ар -
хи тек то ром Гепп не ром для дет -
ско го при юта. Ред кий для Моск -
вы об ра зец не о го ти че с кой
ар хи тек ту ры

В 1999 г. по сле ре с та в ра ции в
зда нии от кры та МГСША, идея

со зда ния ко то рый при над ле жит
за слу жен но му ху дож ни ку Рос -
сии, чле ну"кор ре с пон ден ту Рос -
сий ской ака де мии ху до жеств
С.Н. Ан д ри я ке.

В де я тель но с ти шко лы со че та -
ют ся учеб ное и му зей но"вы ста -
воч ное на прав ле ния, про во дят ся

вы став ки из со бра ний ве ду щих
му зе ев Рос сии.

Кон цер ты в са мых раз но об раз -
ных жа н рах (ка мер ные, фоль к -
лор ные, ху до же ст вен но"му зы -
каль ные про грам мы, ли те ра тур -
ные ве че ра) про хо дят в
экс по зи ции на 2"м эта же. ■

ММу зей А.С. Пуш ки на рас по ло -
жен в особ ня ке Хру ще вых"Се лез -
не вых, от крыт 6 ию ня 1961 г. 

В ав гу с те 1995 г. мэр Моск вы
Ю.М. Луж ков при нял ре ше ние
о ка пи таль ной ре кон ст рук ции
зда ний и стро и тель ст ве но во го
фон до хра ни ли ща. В 1996 г. был
со здан про ект ре кон ст рук ции и
ре с та в ра ции усадь бы и на ча лись
стро и тель но"ре монт ные ра бо ты.
От ре с та в ри ро ва ны глав ный де -

ре вян ный дом и слу жеб ный
фли гель XVIII в., за ме не ны ком -
му ни ка ции, вы ст ро е на но вая
под зем ная часть, где рас по ло жи -
лась ре к ре а ци он ная зо на для по -
се ти те лей (гар де роб, ка фе, су ве -
нир ный и книж ный ки о с ки) и
фон до хра ни ли ще. 

Об ла да ет се го дня еди ным
куль тур ным про ст ран ст вом –
кры тым мно го функ ци о наль ным
Уса деб ным дво ром, кон церт ным

и кон фе ренц"за ла ми, биб ли о те -
кой, вы ста воч ны ми за ла ми, что
поз во ля ет ре гу ляр но про во дить
не толь ко вы став ки, на уч ные
кон фе рен ции, но и кон цер ты
клас си че с кой, джа зо вой и со -
вре мен ной му зы ки, ба лы для
взрос лых и детей. ■

Год открытия зала: 1999
Количество мест: 300

Концертный сезон:
сентябрь – июнь
Рояль: Bechstein

На сцене могут разместиться:
30 исполнителей
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Музей�усадьба "Кузьминки"

Адрес

109472, Москва,

Тополевая аллея, 6

Телефон 

+7 (095) 377�9457

E�mail 

kuzminki.museum@mail.ru 

Internet 

www.museum.ru/m2758 

Год от кры тия за ла: 1992
Количество мест: 100120

Концертный сезон: круглогодично
Рояль: Bechstein,

фисгармония

Год от кры тия за ла: 1999
Количество мест: 50

Фортепиано: Bluthner

ММу зей рас по ло жен в дву хэ -
таж ном ар бат ском по лу особ ня -
ке по ст рой ки 1861"1862 гг.

Цве та е ва жи ла здесь в
1914"1922 гг. Из это го до ма она уе -
ха ла в эми г ра цию. Му зей был от -
крыт в 1992 г. в ре зуль та те дол гой
упор ной борь бы груп пы ин тел ли -
ген ции во гла ве с Д. Ли ха че вым.

Семь ме мо ри аль ных ком нат
вос ста нов ле ны пол но стью. В до -
ме со хра ня ет ся осо бая ат мо -
сфе ра ста рой Моск вы кон ца
XIX–на ча ла ХХ вв.

Кон цер ты про хо дят кон фе -
ренц"за ле. ■

ААн д рей Бе лый (Бо рис Ни ко ла -
е вич Бу га ев, 1880"1934) – по эт,
про за ик, те о ре тик сим во лиз ма,
про жил в этой квар ти ре со дня
сво е го рож де ния до 1906 г.
Здесь со би ра лись из ве ст ней шие
по эты, пи са те ли, ху дож ни ки,

му зы кан ты, ком по зи то ры, про -
фес со ра Мос ков ско го уни вер -
си те та и др.

Му зей воз ник как сек тор Го су -
дар ст вен но го му зея А.С. Пуш -
ки на в 1990 г. С 1993 г. от крыт
для по се ти те лей. 

В экспозиции пред став ле ны
фо то гра фии, ру ко пи си, лич -
ные ве щи Ан д рея Бе ло го, до ку -
мен ты и др. 

Раз в ме сяц про хо дят кон цер ты
ка мер ной му зы ки. ■

ААр хи тек тур но"ху до же ст вен ный ан самбль
"Кузь мин ки" был со здан во 2"й по ло ви не
XVIII–на ча ле XIX в., быв шая за го род ная усадь -
ба кня зей Го ли цы ных. Пер во на чаль но ком по -
зи ци он ным цен т ром ан сам б ля был пруд, по бе -
ре гам ко то ро го в жи во пис ном пей заж ном пар -
ке рас по ла га лись по ст рой ки: уса деб ный дом,
По ме ран це вая га ле рея, оран же рея (ар хи тек то -
ры Ка за ков, Его тов; по ст рой ки не со хра ни -
лись). В 1820"х гг. усадь бу пе ре ст ра и вал Жи -
ляр ди. По сто ро нам двор ца бы ли по став ле ны
два сим ме т рич ных фли ге ля, вновь по ст ро ен -
ные пар ко вые со ору же ния (Кон ный двор с Му -
зы каль ным па ви ль о ном, Еги пет ский па ви ль он и
др.) по лу чи ли сво бод ное раз ме ще ние. ■

ЗЗда ние бы ло по ст ро е но
в 1874"1877 гг. по про ек ту ар хи -
тек то ра И.А. Мо ни гет ти для раз -
ме ще ния кол лек ции Им пе ра тор -
ско го Об ще ст ва лю би те лей ес те -
ст во зна ния, ан т ро по ло гии
и эт но гра фии.

В 1896 г. бы ло при ст ро е но пра -
вое кры ло, в 1907 г. – ле вое,
с Боль шой ау ди то ри ей.

Со зда ние Боль шой ау ди то рии
сде ла ло воз мож ным ши ро кую де -
мон ст ра цию на уч ных опы тов, про -
ве де ние лек ций, дис пу тов, до кла -
дов, кон фе рен ций, ли те ра тур ных

ве че ров, по ли ти че с ких ме ро при я -
тий с уча с ти ем око ло 1000 че ло век. 

По ли тех ни че с кий му зей стал до -
мом пе ре до вой на уч ной и тех ни -
че с кой мыс ли. В его сте нах ра бо -
та ли А.Г. Сто ле тов, Н.Е. Жу ков -
ский, К.А. Ти ми ря зев, Н.А. Умов,
С.А. Чап лы гин и др.
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