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Последние обновления доступны на сайте  

http://www.globmuseum.info/noch-muzeev-2011-v-moskve/ 

в форматах DOC, PDF, RTF, HTML 

 

Музеи на Яндекс-картах 

 
ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕМОСКОВСКОЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

АКЦИИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

14 - 15 мая 2011 года 
 

 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Государственные музеи и выставочные залы 
1.  1.  ГУК города Москвы 

«Музейное объединение 

«Музей Москвы». 

Архитектурный комплекс 

«Провиантские магазины» 

 

Москва, Зубовский бульвар, 

д. 2  

Сайт - 

http://www.mosmuseum.ru/ 

 

 

Выставки. 

«Москва. ХХ век. Лица эпохи». 

«Память поколений». 

«Русь древнейшая». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Царегородцева 

Тамара 

Александровна 

(499) 766-41-96 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

«Москва. ХХ век. Лица эпохи». 

«Память поколений». 

«Русь древнейшая». 

18.00-22.00 По 6 групп по 20 

чел. по 

предварительной 

записи. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Центральная площадка. 

Концерт «Музейной ночи звездная 

вуаль». 

19.00 –23.00 

 

Свободное 

посещение 

Виноградова Ольга 

Анатольевна 

(499) 766-41-96 

 

«Кинодесант Победы». Кино- 

концертная программа (демонстрация 

киносборников 1941-1945 гг).  

22.00 -22.45 Свободное 

посещение 

Виноградова Ольга 

Анатольевна 

(499) 766-41-96 

http://www.globmuseum.info/noch-muzeev-2011-v-moskve/
http://www.globmuseum.info/2011_night.doc
http://www.globmuseum.info/2011_night-1.pdf
http://www.globmuseum.info/2011_night-1.rtf
http://www.globmuseum.info/2011_night-1.htm
http://maps.yandex.ru/?um=hhMGEVTbgOfmfBc7RcmFyIABK73FXpBd&l=map
http://maps.yandex.ru/-/CBQJ7ZZe
http://maps.yandex.ru/-/CBQJ7ZZe
http://www.mosmuseum.ru/
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Концерт «После боя сердце просит 

музыки вдвойне…») 

 

 

Пешеходные экскурсии по городу. 
«Москва боярская, дворянская, 

купеческая» (по ул. Пречистенка и еѐ 

переулкам). 

18.30 Группа 25 чел. по 

предварительной 

записи. 

 

Альтерман 

Людмила 

Ивановна 

(499) 245-62-83 

«Остожье – исторический квартал». 19.00 Группа 25 чел. по 

предварительной 

записи. 

 

Альтерман 

Людмила 

Ивановна 

(499) 245-62-83 

«Тургеневская тропа». 19.00 Группа 25 чел. по 

предварительной 

записи. 

 

Царегородцева 

Тамара 

Александровна 

(499) 766-41-96 

2.  2.  «Музейное объединение 

«Музей Москвы» (старое 

здание) 

 

Москва, Новая пл., д.12 

 

 

 

Стационарная экспозиция. 

«Средневековый город: от поселения до 

столицы». 

«Москва кон.XIX- нач.XX вв.». 

18.00-24.00 Консультации по 

экспозициям и 

выставкам 

Бочарова Наталья 

Викторовна  

624-80-58 

 

Выставки. 

 «Делу -  время, потехе – час». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение  

Культурно-массовые мероприятия. 

Досуговая семейная программа 

«Музейный путеводитель». 

Концерт «Темно-вишневая шаль» 

(посвящение романсу). 

18.00-23.00 

 

 

21.00 

 

Свободное 

посещение 

Осадченко Вера 

Валентиновна 

(495) 624-80-58 

 

 

3.  3.  Филиал  «Музейного 

объединения «Музей 

Москвы» – «Английское 

подворье» 

 

Москва, ул. Варварка, д.4а 

Стационарная экспозиция. 

«Русско-английские торговые 

отношения в ХУ1-ХУ11 вв.». 

«Из истории русско-английских дипло-

матических отношений в ХУ1-ХУ11 

вв.». 

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Сотин Александр 

Борисович 

(495) 698-39-61 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJZIN0
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZIns
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№ 

общий 
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разделе 
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Выставка. 
«Цифирная премудрость. 

Арифметическая школа на Варварке в 

эпоху Петра Великого». 

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

Обзорная экскурсия. 

 

 

20.00, 22.00 4 группы по15 чел. 

по предварительной 

записи. 

Туманова Ирина 

Алексеевна  

698-39-52 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Программа «Лист открытий». 

18.00-23.00 

4.  4.  Филиал  «Музейного 

объединения «Музей 

Москвы» – «Музей 

археологии Москвы» 

 

Москва, Манежная площадь, 

д.1-а 

Стационарная экспозиция. 

«Из глубины столетий». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Чаплыгина Елена 

Владимировна 

(495) 692-15-67,  

(495) 692-16-64 Выставка. 

«Мозаика времен» (Древнейшее 

прошлое Московского края). 

18.00-24.00 

Культурно-массовые мероприятия. 

Познавательная игра «Лист открытий». 

19.00- 23.45 

5.  5.  Отдел «Музейного 

объединения «Музей 

Москвы» – Музей русской 

усадебной культуры  

«Усадьба князей 

Голицыных «Влахернское 

- Кузьминки» 

 

Москва, Тополевая аллея, 

д.6 

Стационарная экспозиция. 

«Знакомьтесь, Голицыны».   

«Домашнее воспитание в России». 

(Служительский флигель). 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маковецкая 

Оксана Ивановна 

(495) 376-76-10 

(495) 377-94-57 
Выставки. 

«Конный двор в Подмосковной 

усадьбе».  

«С путеводителем по Москве»  

(Конный двор). 

«Мир детства».  

«Далеко над Землей» 

(Детский музейный центр). 

18.00-24.00 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJZIOI
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZIOI
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI0X
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI0X
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№ 

общий 
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разделе 
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Культурно-массовые мероприятия. 

Служительский флигель, Тополевая 

аллея, 6. 

Интерактивная программа «Мифы и 

легенды звездного неба». 

Концертная театрализованная 

программа «Звезды в сердце моем» 

(романсы Х1Х – ХХ века), конференц-

зал 

 

 

 

20.00–22.00 

 

21.00-23.00 

 

Свободное 

посещение 

 

Музыкальный павильон (ул. Старые 

Кузьминки, 14). 

Музыкально-поэтический 

театрализованный вечер «И звезда с 

звездою говорит»  

(музыка и поэзия Х1Х в.). 

20.00 –22.00 

23.00 -24.00 

Свободное 

посещение 

Плац Конного двора (Москва, ул. 

Старые Кузьминки, 13-15). 

Костюмированное конное 

представление. 

22.00 Свободное 

посещение 

«Манеж» Конного двора (Москва, ул. 

Старые Кузьминки, 13-15): 

Концертно-театрализованная программа 

«Под знаком зодиака».Музыка 

композиторов XVIII-ХХ1 вв., поэзия. 

23.00 –24.00 Свободное 

посещение 

Внутренняя территория Конного двора 

(Москва, ул. Старые Кузьминки, 13-15). 

«Обсерватория под открытым небом: 

наблюдение за небом в телескоп». 

22.00 –24.00 Свободное 

посещение 

Территория за Конным двором 

(асфальтовая площадка). 

Конкурс по рисованию на асфальте 

созвездий: «Мне звезда упала на 

19.00 –21.00 Свободное 

посещение 
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ладошку». 

Территория перед Конным двором 

«Звезды говорят»: предсказания для 

гостей акции в традициях XIX в. 

20.00 –24.00 Свободное 

посещение 

6.  6.  Филиал  «Музейного 

объединения  

«Музей Москвы» – «Музей 

Лефортово» 

 

Москва, Крюковская ул., 

д.23 

Стационарная экспозиция. 

«Лефортово. Вехи истории». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Дельвиг Владимир 

Сергеевич 

(495) 360-01-47 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по экспозиции. 

«Лефортово. Вехи истории». 

 

19.00- 23.00 По предварительной 

записи. 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Музейный путеводитель».  Семейная 

программа для родителей с детьми  

(7-12лет) 

18.00-23.00 По предварительной 

записи. 

7.  7.  Филиал  «Музейного 

объединения  

«Музей Москвы» – «Музей  

русской гармоники 

А.Мирека» 

 

Москва, ул.2-ая Тверская-

Ямская, д.18 

Стационарная экспозиция. 

«История создания, развития и 

бытования русской гармоники в России 

и за рубежом». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Мирек Наталья 

Александровна 

(499) 251-72-89 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт «Музыкальный калейдоскоп». 

Концерт Музыкальное ночное 

представление клуба московских 

гармонистов «Московская завалинка». 

19.00- 20.30 

 

21.00 –23.45 

По предварительной 

записи. 

Колежонкова 

Валентина 

Иосифовна 

(499) 251-67-30 

 

8.  8.  Государственный музей 

обороны Москвы 

 

Москва,  Мичуринский 

проспект, д. 3  

 

www.gmom.su 

 

Стационарная экспозиция. 

Разделы: 

Нападение. 

Противовоздушная оборона Москвы. 

Операция «Тайфун». 

Деятели культуры – участники 

Московской битвы. 

Начало контрнаступления советских 

18.00-24.00  Справки и запись 

на экскурсии по 

тел. 431-74-09 

431-74-08 

 

 

www.gmom.su 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI24
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI24
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI.z
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI.z
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZMmI
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZMmI
http://www.gmom.su/
http://www.gmom.su/
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 
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Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

войск под Москвой. 

От Москвы до Берлина. 

В памяти народной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Запечатленные мгновения войны». 

Выставка фотографий. 

«Москва военная». Выставка из 

собрания музея. 

«Твои защитники, Москва». Выставка 

произведений художников участников 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 Свободное 

посещение 

Экскурсии по музею. 

Обзорная экскурсия. 

18.00-24.00 5 групп по 15 чел.  

Экскурсии по выставкам. 

 

18.00-24.00 

 

5 групп по 15 чел.  

Культурно-массовые-мероприятия. 

Кинолекторий «Битва за Москву: 

страницы истории». Тема: «На 

подступах к Москве». 

Просмотр документальных 

киносборников «На защиту родной 

Москвы» (1941-1942 гг.)  

20.30, 22.30 Свободное 

посещение 

9.  9.  Музей истории  

ГУЛАГ 

 

Москва, ул. Петровка, 16 

 

Стационарная экспозиция 

«В тисках репрессий». 

18.00-0.40 Свободное 

посещение 
Филимонова 

Евгения 

Алексеевна  

621-73-10 

 

www.gmig.ru 

 

 

Экскурсии по музею. 

«История массовых политических 

репрессий».  

«История ГУЛАГа в 30-50-е годы».  

12.00-19.00 Группы по 10-12 

чел. по мере сбора 

участников.  

 

Показы тематических кинофильмов (в 

режиме нон-стоп в экспозиционном 

 Свободное 

посещение 

http://maps.yandex.ru/?um=hhMGEVTbgOfmfBc7RcmFyIABK73FXpBd&l=map
http://www.gmig.ru/
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общий 
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разделе 
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посетителей и 
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Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

зале музея)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам.  

«Зона. Урановые лагеря Чукотки». 

«Художники, фотографы в ГУЛАГе». 

 Группы по 10-12 

чел. по мере сбора 

участников.  

Культурно-массовые мероприятия 

Медиа-театр-музыка  

Спец-маршрут по музею «Тематическое 

погружение» в 2-х частях: 

медийно-театральная инсталляция в 

кирпичном зале,  

Мария Гришина, соло на виолончели 

«Из 5 сюит» (И.С.БАХ) в  лагерном 

бараке. 

Двор музея: Аудиовизуальные 

импровизации «В диалоге».  

Музыка: Ансамбль «Галерея 

Актуальной Музыки» (ГАМ-Ансамбль, 

gamensemble.ru) 

Видеоряд: Ramanna studio и Марина 

Фоменко. 

19.00-22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00-23.00 

Группы по 35 чел. по 

предварительной 

записи. 

Концерт. Д.Д. Шостакович, Камерная 

Симфония, соч. 110а. 

 В исполнении Камерного Оркестра 

Kremlin,  худ. Рук. Миша Рахлевский. 

23.20-24.00 

ПОВТОР: Д.Д. Шостакович, Камерная 

Симфония, соч. 110а. 

0.10-0.40 

10.  10.  Музейный комплекс 

«История танка Т-34» 

http://www.museum-t-34.ru/ 

 

Московская область, д. 

Шолохово, д. 89-а 

Стационарная экспозиция.  

Разделы: 

Экспозиция , посвященная ратному 

подвигу медицинских сестер, 

участвующих в Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в подразделениях 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Справки по тел. 

 577-77-10 

 577-74-01 

Ткаченко Марина 

Сергеевна 

 

http://www.museum-t-34.ru/
http://www.museum-t-34.ru/askme.php
http://www.museum-t-34.ru/askme.php
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№ 

общий 

№ в 

разделе 
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посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 
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сотрудник 

Контакты 

 танковых войск. 

Мультимидийная экспозиция 

«Анатомия танка Т-34». 

Танковый парк. 

Тематическая экспозиция: «Танки Т-34 

в начальном периоде Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 гг. 

Тематические экспозиции: 

Душа танка. 

Ее величество броня. 

Легендарный танк Т-34 в знаках, 

книгах, фильмах и медалях. 

Создатели танка Т-34. 

Мультимедийная экспозиция:  

«Рекорды Т-34». «Танки-памятники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

Выставка  с мультимедийными 

средствами, посвященная 110-летию 

командарма, дважды Героя Советского 

Союза, генерал-полковника (после 

войны маршал бронетанковых войск) 

Катукова М.Е. 

Мини-выставка, посвященная 

женщинам-танкистам. 

Мини-выставка-выставка одного 

документа, посвященная 70-летию 

принятия танка Т-34 на вооружение. 

Мини-выставка выствка одного 

документа «Танк Т034 идет в серию», 

посвященная 70-летию начала 

производства танка Т-34. 

  

Экскурсии по музею.  8 групп по 25 чел 
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№ 
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№ в 
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проведения 
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принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

Культурно-массовые мероприятия: 

Мультимедийная презентация 

«Анатомия танка Т-34. 

Демонстрация слай-шоу «Рекорды Т-

34». 

Демонстрация видеосюжетов, 

посвященных истории создания и 

производства танка Т-34, героическим 

страницам танковых войск. 

Демонстрация слайд-шоу «Танки-

памятники». 

«Оживание» диорамы «Лобня. 

Наступление. Декабрь 1941 г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале и 

половине 

каждого 

часа. 

Свободное 

посещение 

Самостоятельные практические занятия 

на механическом тренажере механика-

водителя танка Т-34. 

 

Индивидуальные консультации 

специалистов по истории танка Т-34. 

 

Возложение цветов к памятному кресту 

на территории музейного комплекса. 

 

Демонстрация популярных песен и 

маршей времен ВОВ. 

Попурри из песен о танкистах.  

Документальный фильм «У главного 

рубежа» (при сухой погоде). 

Каждый час 

Дружеский костер «На привале у 

танкистов» (при сухой погоде). 

21.00. 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

11.  11.  Музей – панорама 

«Бородинская битва» 

 

http://www.1812panorama.r

u/ 

 

Москва, Кутузовский 

проспект, д.38 

 

 

Стационарная экспозиция. 

Отечественная война 1812 г. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатова 

Маргарита 

Евгеньевна  

(499) 148-19-27 

 

http://www.1812pan

orama.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Выставки: 

«Мы славу сквозь столетья 

пронесли…». По страницам полковых 

летописей Российской Гвардии. 

18.00-24.00 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт Московского мужского 

камерного хора под руководством 

Заслуженного деятеля искусств РФ 

В.М. Рыбина. 

Центральная площадка. 

Театрализованное представление 

 «Не даром помнит вся Россия...» 

 

 

 

 

 

19.30, 21.30 

12.  12.  Мемориальный музей 

космонавтики 

 

http://www.space-

museum.ru/ 

 

Москва, ул. 1-я 

Останкинская, д.41/9 

 

Стационарная экспозиция. 

«Звездные страницы истории 

отечественной космонавтики». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

ЯЯккуушшеевваа  ООллььггаа  

ВВллааддииммииррооввннаа  

668833--3388--9977  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выставка.  

«Они были первыми». 50-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина посвящается. 

18.00-24.00 

Экскурсии по музею. 

 «Утро космической эры». «Ракеты и 

как они летают». «Они были первыми». 

18.00-23.00 15 групп по 20 чел. 

по мере сбора 

участников. 

Экскурсия по выставке. 

«Они были первыми». 50-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина посвящается. 

 15 групп по 20 чел. 

по мере сбора 

участников. 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Ночь в музее» 50-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина  посвящается.  

«Звездные сюпризы» с участием 

летчиков космонавтов России. 

20.00 Свободное 

посещение 

 

http://www.1812panorama.ru/
http://www.1812panorama.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVFOu
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVFOu
http://www.1812panorama.ru/
http://www.1812panorama.ru/
http://www.space-museum.ru/
http://www.space-museum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ7U
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ7U
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Кинолекторий «Полет продолжается». 

Демонстрация научно-популярных 

фильмов по космической тематике. 

21.00-22.00 

 

 

Свободное 

посещение 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Концерт современной электронной 

музыки: «Искусство свободного 

космоса». 

21.00-22.00 

 

 

Свободное 

посещение 

 

Премьера документального фильма 

«Космос будет наш!» (2-я серия) 

21.00-22.00 

 

Свободное 

посещение 

Кинолекторий «Полет продолжается». 

Демонстрация научно-популярных 

фильмов по космической тематике. 

18.00-20.00 Свободное 

посещение 

13.  13.  Филиал Мемориального 

музея космонавтики 

Мемориальный дом-музей 

академика С.П. Королева 

 

http://www.space-

museum.ru/ 

 

Москва, ул. 1-я 

Останкинская, д.28 

 

 

Стационарная экспозиция. 

«Здесь жил русский гений, открывший 

космическую эру». 

 

18.00-23.00 

 

Свободное 

посещение ССппррааввккии  ппоо  ттеелл..  

682-57-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка. 

«Кедр, кедр! Я – Заря-1» 50-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

посвящается. 

 Свободное 

посещение 

Экскурсии по музею. 

«Здесь жил русский гений, открывший 

космическую эру». 

18.20, 19.20, 

20.20, 21.20. 

22.20 

5 групп по 10 чел. по 

мере сбора 

участников.  

Экскурсия по выставке. 

«Кедр, кедр! Я – Заря-1» 50-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

посвящается. 

18.20, 19.20, 

20.20, 21.20. 

22.20 

 

5 групп по 10 чел. по 

мере сбора 

участников. 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Кинолекторий «Мир состоит из звезд и 

из людей» 50-летию первого полета 

человека в космос посвящается. 

Демонстрация научно-популярных 

фильмов по космической тематике. 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 

http://www.space-museum.ru/
http://www.space-museum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ7U
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ7U
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14.  14.  Музейно-мемориальный 

комплекс истории Военно-

морского флота России 

 

http://www.museum-vmf.ru/ 

 

Москва, парк «Северное 

Тушино», ул. Свободы, 

владение 44-48 

 

Стационарная экспозиция. 

«Дизельная подводная лодка Б-396 

проекта 641 Б». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение Справки по тел. 

(499) 729-66-02 

Кривцова Ольга 

Владимировна  

www.museum-

vmf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по экспозиции дизельной 

подводной лодки Б-396 проекта 641 Б. 

18.00-24.00 21 группа по 20 чел. 

по мере сбора 

участников 

Выставка.  

«Мы из подплава», посвященная 105-

летию Подводных сил России. (на 

причальной линии музейного 

комплекса) 

18.00-24.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Работа кинотеатра флотского фильма с 

демонстрацией фильмов о Военно-

морском флоте. (на причальной линии 

музейного комплекса)  

18.00-24.00 

 

Свободное 

посещение 

Показательные выступления 

судомоделистов-учащихся Дворца 

творчества детей и молодежи СЗОУО в 

акватории Химкинского водохранилища 

возле подводной лодки Б-396. 

18.00-19.00 Свободное 

посещение 

15.  15.  Государственный 

Зеленоградский историко-

краеведческий музей  

 

Зеленоград, ул. Гоголя, д.11в 

Стационарная экспозиция. 

«История родного края». 

«Там, где погиб неизвестный солдат». 

«Военно-историческая миниатюра». 

«Страницы истории г. Зеленограда». 

Фотовыставка участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В.И.Шепелева.  

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

(499) 731-45-12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культурно-массовые мероприятия. 

Литературно-музыкальная программа 

18-30-19.10 

 

Свободное 

посещение 

http://www.museum-vmf.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ-7
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ-7
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVJ-7
http://www.museum-vmf.ru/
http://www.museum-vmf.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVNY3
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проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

учащихся театральной студии ДЮЦ 

«Ведогонь» (5-6 классы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованное представление по 

сказке Киплинга «Кошка, которая 

гуляет сама по себе». 

19.20-20.00 

 

Отрывки из спектакля «Убей меня, 

любимая». (молодежная группа ДЮЦ 

«Восток», руководитель О.И.Бальби). 

Литературная программа (молодежная 

группа ДЮЦ «Восток», руководитель 

О.И.Бальби). 

20.10-21.00 

 

Концертная программа гимназии 

№1528.  

21.10-22.00 

 

Отрывки из спектакля «Моя прекрасная 

леди» семейного театра «Конфетти» 

(клуб «Силуэт»). 

22.00 -23.00 

Выступление учащихся и педагогов 

музыкальной школы № 71.  

10.30-18.20  

 

16.  16.  Государственный 

музей А.С. Пушкина 

 

WWW.PUSHKINMUSEUM.

RU 

 

 

Москва, ул. Пречистенка, 

д.12/2 

 

 

 

 

 

Стационарная экспозиция.  

«Пушкин и его эпоха». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

 637-56-74 

 Миклашевская 

Светлана Ивановна  

(495) 637-28-34. 

 

WWW.PUSHKINM

USEUM.RU 

 

 

 

 

 

Выставки 

 1.«Три девицы под окном». 

Выставка предметов русского 

декоративно-прикладного  

искусства XVII-XX века. 

2.Выставка из собраний Калужского 

краеведческого музея. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Экскурсия по музею. 

Обзорная экскурсия. 

Осмотр выставок  осуществляется в 

индивидуальном порядке. 

 Группы  15 чел. по 

мере сбора 

участников. 

http://www.pushkinmuseum.ru/
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVNZx
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVNZx
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://www.pushkinmuseum.ru/


14 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 
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17.  17.  Филиал Государственного 

музея А.С. Пушкина – 

Мемориальная квартира 

А.С. Пушкина на Арбате 

 

Москва, ул. Арбат, д.53 

Экскурсия по музею. 

«Пушкинская Москва». Обзорная 

экскурсия. 

18.00-24.00 Группы  15 чел. по 

мере сбора 

участников. 

Справки по тел. 

8 (499) 241-22-46 

Полунина 

Екатерина 

Игоревна 

18.  18.  Государственный 

культурный центр-музей 

В.С. Высоцкого 

 

http://www.visotsky.ru/ 

 

Москва, Н. Таганский тупик, 

д.3 

 

Стационарная экспозиция  

«Владимир Высоцкий 1938-1980».  

Разделы:  

“Я весь в свету, доступен всем глазам”.  

“Своя Колея.” 

«Мемориальный кабинет». 

18.00-24.00  

Урвачева Г.Б., 

915-7199, 

915-2979. 

 

E-mail:        

museumvv@mail. 

ru 

 

 

 

 

 

 

Осмотр постоянно действующей 

экспозиции (с показом видеоматериалов 

о жизни и творчестве В.Высоцкого). 

 

 

18.00- 24.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

Проведение 

экскурсий по мере 

сбора групп. 

Галерея «Сэм Брук» 

Фотовыставка «И дольше века длится 

день…» 

Показ документального фильма.   

18.00-21.00  

 

 

19.00 

Свободное 

посещение 

Театрально-концертный зал 

Творческий вечер артиста театра и кино 

А.Цуркана. 

Показ документального фильма.  

21.00- 22.30 
 По предварительной 

записи 

Лапунова Л.П., 

Иванова М.Н 

915-71-99, 

915-29-79. 
22.30- 24.00 

19.  19.  Государственный музей  

В.В. Маяковского 

 

http://www.mayakovsky.info/ 

Стационарная экспозиция. 

«Владимир Маяковский. Триумф и 

трагедия». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

621-93-87 

 

Дановская Выставка.   Свободное 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJ7Y1D
http://www.visotsky.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJ74I1
http://maps.yandex.ru/-/CBQJ74I1
http://www.mayakovsky.info/
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Москва, Лубянский проезд, 

д.3/6 

 

«Людмила Маяковская».  посещение Анастасия 

Алексеевна  

http://www.mayako

vsky.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

Тематика: «Владимир Маяковский. 

Триумф и трагедия». Обзорная 

экскурсия по экспозиции музея. 

18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 

22.30 

5 групп по 20 чел. 

Экскурсии по выставкам. 

«Людмила Маяковская». 

 

18.15 Группа 15 чел. по 

мере сбора 

участников. 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия 

Могноспетакль В. Маяковский, 

«Облако в штанах». Исполняет актѐр 

театра «Студия 69» Владимир Сечкин.  

18.00 

Русский киноавангард и американская 

кинокомедия, 1920-е годы.  

Дзига Вертов, «Человек с 

киноаппаратом». – Б. Китон, 

«Кинооператор». 

19.00 

Московский плэйбэк театр «Парафраз». 20.00 

Стихи В. Маяковского читает актѐр 

московского театра «А.Р.Т.О.» Кирилл 

Сбитнев. 

21.30 

Театр-студия Ю. Дубинской с 

программой «В ритме Маяковского». 

22.00 

 

22.30 

 
Открытый микрофон. При участии 

поэтического клуба МГУ. 

Во дворе музея выступают рок-

музыканты, участники проекта «Живой 

Маяковский». 

18.00-23.30  

20.  20.  Государственный  музей - 

гуманитарный центр 

«Преодоление» им. Н.А. 

Стационарная экспозиция. 

Страницы истории дома на Тверской, 

14. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Прохорова Вера 

Алексеевна 

(495)629-31-34 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJVVod
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVVod
http://www.mayakovsky.info/
http://www.mayakovsky.info/
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Островского 

 

Москва, ул. Тверская, д.14 

 

Выставки. 

Московский период жизни и творчества 

Н.А. Островского. 

Мемориальная квартира писателя Н.А. 

Островского. 
Николай Островский – герой на все 

времена. 

Преодоление. Экспозиция, 

рассказывающая о судьбе людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и об их творческой 

деятельности.  

"Нам 70 лет". Юбилейная выставка, 

посвященная 70-летию Музея-центра. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Моденкова Лариса 

Викторовна 

 (495)629-31-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии музею. 

Дом на Тверской, 14 - памятник 

истории и культуры Москвы XVIII-XX 

веков. 

Подвиг жизни и творчества писателя 

Н.А. Островского. 

Герои экспозиции "Преодоление" 

"Царица муз и красоты" (О княгине 

З.А. Волконской). 

"Как закалялась сталь" на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

 18.00-24.00  По предварительной 

записи. 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJ7FYI


17 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Экскурсии по выставкам. 

"В объективе – космос". Фотовыставка 

заслуженного работника культуры 

России Юрия Сомова. К 50-летию со 

дня полѐта первого космонавта Ю.А. 

Гагарина. 

Дом на Тверской, 14 - памятник 

истории и культуры Москвы XVIII-XX 

веков. 

Подвиг жизни и творчества писателя 

Н.А. Островского. 

Герои экспозиции "Преодоление" 

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предварительной 

записи. 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Выступление Народного ансамбля 

России "Гренада". 

Лауреат XI и XII Всемирных 

фестивалей молодежи и студентов в 

Гаване и в Москве. Обладатель большой 

золотой медали им. Артура Беккера и 

Специального приза Дома Гранады, 

Ордена Бернардо О`Хиггенса (Чили), 

Ордена Франциско Де Миранды 

(Венесуэла). 

Программа: "Путешествие по Планете". 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

21.  21.  Культурный центр «Дом-

музей Марины Цветаевой» 

 

www.dommuseum.ru 

 

 

Москва, Борисоглебский 

Стационарная экспозиция. 

«Жизнь и творчество 

Марины Цветаевой». 

 

   18.00-24.00 

 

Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

695-35-43 

 

www.dommuseum.r

u 

 

 

Выставки. 

«Поэт и время».  

«Лебединый стан».  

«Семья Дурново-Эфрон». 

 

   18.00-24.00 

 

Свободное 

посещение 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJVTkG


18 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

пер., д.6 

 

 

Экскурсии по музею. 

«Жизнь и творчество Марины 

Цветаевой». 

 «Семья М.И.Цветаевой». «Военные 

пути Сергея Эфрона».  

« И.В.Цветаев. Личность и 

деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

8 групп, по 15 чел. 

по мере сбора 

участников.  

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

«Поэт и время».  

«Лебединый стан». 

«Магия старинных вещей» – 

декоративные композиции из 

антикварных предметов Татьяны 

Абрамовой и подлинные материалы 

знаменитых представителей 

Серебряного века из фондов Дома-

музея Марины Цветаевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 группы по 15 чел. 

по мере сбора 

участников. 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Показ моноспектаклей по 

произведениям Марины Цветаевой 

и Анны Ахматовой. 

20.00 2 группы по 80 чел. 

22.  22.  Московский 

литературный музей-центр 

К.Г. Паустовского 

 

www.mirpaustowskogo.ru 

 

 

Москва, ул. Кузьминская, 

д.8 

Стационарная экспозиция. 

«Наша жизнь – это история с 

географией» (Жизнь и творчество К.Г. 

Паустовского). 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Справки по тел.   

(499) 172-77-91 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Грин был суровый сказочник и поэт 

морских лагун…» (К. Г. Паустовский и 

А. С. Грин). Тематическая лекция. 

18.00 1 группа по 20 чел. 

по предварительной 

записи. 

Бурлаева Галина 

Сергеевна 

(499) 172 77 91 

 

http://www.mirpaustowskogo.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVXyy
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVXyy


19 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 Культурно-массовые мероприятия. 

«Грин был суровый сказочник и поэт 

морских лагун…» (К. Г. Паустовский и 

А. С. Грин). Тематическая лекция. 

18.00 по предварительной 

записи. 

 

«Мимолетный Париж» тематическая 

лекция с показом фильма «Русская муза 

Матисса». 

19.00 по предварительной 

записи. 

Пимнева 

Валентина 

Александровна 

499 172 77 91 

Показ художественного фильма 

«Северная повесть» (по повести К. Г. 

Паустовского), «Мосфильм», 1960 г. 

20.00 

 

 

 

по предварительной 

записи. 

 

Муранов Сергей 

Германович  

8 499 172 77 91 

 

www.mirpaustowsk

ogo.ru 

 

 

«В любви все подобно морскому 

прибою…» (Музыкально-литературный 

вечер по произведениям К. Г. 

Паустовского, А. С. Грина и др.) 

21.15 по предварительной 

записи. 

 

23.  23.  Государственный музей  

С.А. Есенина 

 

www.mgme.ru 

 

Москва, Б. Строченовский 

пер., д.24 

 

Экскурсии по музею. 

Обзорные экскурсии, посвящѐнные 

жизненному пути и творческому 

наследию  С.А. Есенина с 

демонстрацией документальных 

фильмов и редкой кинохроники начала 

XX о поэте и его окружении. 

18.00-24.00 

 

группы  по 35 чел. 

по мере сбора  

участников. 

 (495) 958-16-74 

 

esenynm@mail.ru 

 

Выставки. 

«Облик ласковый! Облик милый!..» 

(Женский образ в творчестве  С.А. 

Есенина). 

«До свиданья, друг мой, до свиданья…» 

(Творческое бессмертие С.А. Есенина).  

18.00-24.00 

 

Группы по 35 чел. по 

мере сбора  

участников. 

http://www.mirpaustowskogo.ru/
http://www.mirpaustowskogo.ru/
http://www.mgme.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVX8d
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVX8d


20 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Экскурсии по музею. 

«И от вечера до ночи, незакатный славя 

край…» (Россия в творчестве С.А. 

Есенина).  

«Погасло солнце, и над миром плывет 

задумчиво луна...» (Вселенная в 

творчестве С.А. Есенина).  

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы по 35 чел. по 

мере сбора 

участников. 

 

 

 

 

Группы по 35 чел. по 

мере сбора 

участников. 

Экскурсии по выставкам. 

 «Пусть сердцу вечно снится май…» 

(Женщина-муза в жизни и творчестве               

С.А. Есенина); 

«Я пришел к вам как друг……» 

(Значение поэзии С.А. Есенина в жизни 

человека). 

24.  24.  Мемориальный музей  

А.Н. Скрябина 

 

Москва, Б. 

Николопесковский пер., д.11 

 

Стационарная экспозиция. 

«Мемориальная квартира 

А.Н.Скрябина». 

18.00-24.00 6 групп по 15 чел. по 

мере сбора 

участников. 

 Справки по тел. 

(499) 241-51-56 

 

Экскурсии по музею. 

«Дом Скрябина – центр русской 

культуры Серебряного века» 

«Скрябин – Прометей искусства ХХ 

века» 

с просмотром видеофильма 

«Прометей».  

«А.Н.Скрябин и его музей». 

«А.Н.Скрябин. Жизнь и творчество» 

с музыкальными иллюстрациями 

произведений А.Н.Скрябина  в 

исполнении выдающихся пианистов 

ХХ-ХХI веков (фондовые записи музея 

на СD-дисках). 

18.00-24.00 6 групп по 15 чел. по 

мере сбора 

участников. 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJVXpN
http://maps.yandex.ru/-/CBQJVXpN
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Выставка. 

«Безымянная красота» Живопись 

Наталии Брагиной. 

 

18.00-24.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Санжарова Оксана 

Евгеньевна,  

 (499)2411900 

Экскурсия по выставке.  
Жизнь и творчество Наталии Брагиной 

 

 

18.00-24.00 

 

 

 

 3 группы по 15 чел. 

по мере сбора 

участников. 

 

Санжарова Оксана 

Евгеньевна,  

 (499)241-19-00 

 

Культурно-массовые мероприятия 

Вокальный вечер студентов 

Театрального Института им. Б.Щукина 

«Средь шумного…». 

 

 

 

18.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

  

Калашникова   

Наталья 

Владимировна, 

Будзиевская 

Наталья 

Витальевна, 

(499)241-19-00 

Концерт инструментальной музыки. 19.30 

 

 

Свободное 

посещение 

 

Будзиевская 

Наталья 

Витальевна 

(499)241-19-00 

Импровизированный вечер «Арбатский 

дворик» с участием творческих групп 

Фестиваля «Серебряный век. Синтез 

искусств» и студентов Театрального 

института им. Б.Щукина 

 

22.00 Свободное 

посещение 

 

Калашникова   

Наталья 

Владимировна, 

Чернова Мария. 

(499)241-19-00 

25.  25.  Государственный музей 

керамики и «Усадьба 

Кусково XVIII в.» 

 

www.kuskovo.ru 

 

 

Стационарная экспозиция. 

Уникальные, подлинные памятники 

русской художественной культуры 

XVIII века. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел.  

370 -01-60 

Яхненко Елена 

Васильевна 

 (495) 375-31-31 

 

www.kuskovo.ru 

Экскурсии по выставкам. 

 «Под знаком голубых мечей» в 

Большой каменной оранжерее . 

18.00-21.30 

 

 

8 групп по 20 чел. по 

мере сбора 

участников. 

http://www.kuskovo.ru/
http://www.kuskovo.ru/
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Москва, ул. Юности, д. 2 

 

 «Фарфоровый бенефис» в 

Американской оранжерее . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Центральная площадка. 

Выступление музыкальных 

коллективов, исполняющих 

классическую музыку в залах 

Американской и Большой каменной 

оранжереи.   

 Свободное 

посещение 

26.  26.  Московский 

Государственный 

объединенный 

художественный  

историко-архитектурный 

и природно-ландшафтный 

музей-заповедник 

«Коломенское. Измайлово. 

Люблино. Лефортово» -  

Измайлово 

 

Москва, Измайлово, 

Городок им. Баумана, д.1, 

стр.4 

 

Стационарная экспозиция. 

Разделы: 

В Мостовой башне «Московский 

изразец». В Большом выставочном зале 

«Измайлово – царская вотчина XVII 

века». «Погляденье увеселительное» 

(лубочные картинки) Малый 

выставочный зал. 

18.00-24.00  

 

Экскурсии по выставкам. 

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

территории Измайловского острова,  

выставкам «Московский изразец»  и 

«Измайлово – царская вотчина XVII 

века». 

18.00. 19.00, 

20.00, 21.00 

 

Группы по 30 

человек по 

предварительной 

записи 

 

 

 

Втюрина Ирина 

Николаевна 

8 499 615 2768 

 

 

 

 

Кучеренкова Ольга 

Павловна 

8 499 614 67-79 

 

Экскурсии для сборных групп 

посетителей по выставкам «Московский 

изразец»  и  «Измайлово – царская 

вотчина XVII века». 

22.00, 23.00 

 

Группы по 30 

человек по мере 

сбора участников. 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2M2
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2zG
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2zG
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2zG
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

«В терему и во дому». 18.00, 20.00, 

22.00 

По предварительной 

записи 

Никитина Елена 

Николаевна 

(499) 614-20-83 

Культурно-массовые мероприятия. 

Праздничная программа, 

посвященная Международному Дню 

музеев и акции «Ночь в музее» 

 «Майская ночь, или Ночь в опере».  

Открытая сценическая площадка 

внутри Каре Государева двора 

20.00  

 

Свободное 

посещение 
Стышнев Вячеслав 

Борисович 

(499) 614-20-92 

 

 

 

 

27.  27.  Московский 

Государственный 

объединенный 

художественный  

историко-архитектурный 

и природно-ландшафтный 

музей-заповедник 

«Коломенское. Измайлово. 

Люблино. Лефортово» -  

 Коломенское 

 

Москва, пр-т Андропова, 

д.39  

 

Стационарная экспозиция. 

Разделы: 

В комплексе передних ворот «Вехи 

истории Коломенского». Экспозиция в 

Домике Петра I. В подклете церкви 

Вознесения Господня «Бе же церковь та 

вельми чюдна». В Водовзводной башне 

«Государево водовзводное дело». 

В Атриуме фондохранилища 

«Мастера.Техника и искусство русского 

строителя XIV – XIX вв.». 

Экспозиция Этнографического 

комплекса.В тереме Младших царевен 

дворца царя Алексея Михайловича 

«Сокровища русского искусства XVII 

века».«Дворец царя Алексея 

Михайловича. Историко – 

художественная реконструкция». 

«Возвращенный шедевр в церкви 

Святого Георгия». 

Выставка авторских кукол галереи 

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-23.00 

 

 

18.00-22.00 

 

 

 

 

 

 

18.00-23.00 

 

18.00-24.00 

Свободное 

посещение 

Втюрина Ирина 

Николаевна 

( 499) 615- 27-68 

Кучеренкова Ольга 

Павловна 

( 499) 614- 67- 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJV28i
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV28i
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 
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посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Анастасии Чижовой «От Руси до 

России» в Комплексе Сытного двора. 

Выставка чернолощеной керамики 

мастерской Поверина А.И. 

.«Два века керамики.XVII в XXI»  в 

Комплексе Сытного двора. 

Экскурсии по выставкам. 

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи по Государеву 

двору с посещением Домика Петра I. 

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи по экспозиции 

«Вехи истории Коломенского» в 

комплексе Передних ворот.  

Экскурсии для сборных групп 

посетителей по экспозиции «Вехи 

истории Коломенского» в комплексе 

Передних ворот. 

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи по Атриуму – 

знакомство с экспозицией «Мастера. 

Техника искусства русского строителя 

XIV-XIX вв.». 

Экскурсии для сборных групп 

посетителей по Атриуму – знакомство с 

экспозицией «Мастера. Техника 

искусства русского строителя XIV-XIX 

вв.».  

Экскурсии для социально 

18.00, 19.00, 

20.00, 

 

 

 

18.00, 19.00, 

20.00, 

 

 

 

21.00, 23.00 

 

 

 

20.00, 21.00, 

22.00 

 

 

 

 

20.00, 21.00, 

22.00 

 

 

 

18.00, 19.00, 

3 группы по 25 чел. 

 

 

 

 

 3 группы по 20 чел.  

 

 

 

 

2 группы по 20 чел.  

 

 

 

3 группы по 25 чел. 

 

 

 

 

 

3 группы по 25 чел. 

 

 

 

 

3 группы по 25 чел. 

Втюрина Ирина 

Николаевна 

( 499) 615- 27-68 

Кучеренкова Ольга 

Павловна 

( 499) 614- 67- 79 

Никитина Елена 

Николаевна 

(499) 614-20-83 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи вподклете 

церкви Вознесения Господня и в 

Водовзводной башне.  

Экскурсии для сборных групп 

посетителей по основному объему и 

галерее церкви Вознесения Господня.  

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи по 

Этнографическому комплексу. 

Экскурсии по Этнографическому 

комплексу 

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи по 

экспозициям во  дворце царя Алексея 

Михайловича 

Экскурсии для сборных групп 

посетителей по экспозициям во  дворце 

царя Алексея Михайловича. 

«Дитя воспитать, что храм построить». 

«От Аза до Ижицы или развитие 

русской письменности». Дворец царя 

Алексея Михайловича, Терем старших 

царевен. 

«Коломенский кузнец». Усадьба 

кузнеца, строение 1 

«Не добыча дорога, а потеха». Усадьба 

кузнеца, строение 1 

23.00 

 

 

 

20.00, 21.00 

 

 

18.00, 19.00 

 

 

 

 

 

18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 

 

 

 

18.00, 22.00 

20.00 

 

18.00, 22.00 

20.00 

 

 

 

18.00, 22.00 

 

20.00 

 

 

 

 

2 группы по 20 чел. 

 

 

2 группы по 20 чел. 

 

 

 

 

 

4 группы по 20 чел. 

 

 

 

 

3 группы по 20 чел. 

 

 

2 группы по 20 чел. 

1 группа 20 чел. 

 

 

 

2 группы по 20 чел. 

 

1 группа  20 чел. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Художественная часть экскурсионно-

22.00 

 

Свободное 

посещение 

Кучеренкова Ольга 

Павловна 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

художественной программы  

«Праздник Ивана Купалы». 

Звоны колоколов Георгиевской 

колокольни. 

 

 

21.30 

 

 

8 499 614 67 79 

 

Стышнев Вячеслав 

Борисович 

 (499) 614-20-92 

28.  28.  Московский 

Государственный 

объединенный 

художественный  

историко-архитектурный 

и природно-ландшафтный 

музей-заповедник 

«Коломенское. Измайлово. 

Люблино. Лефортово» - 

Люблино 

 

Дворец Н.А. Дурасова в 

Люблине, 

Москва, ул. Летняя, д.1, стр. 

1 

 

Стационарная экспозиция. 

Дворец Н.А. Дурасова в Люблине. 

18.00-24.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

2 группы по 30 чел.  

По предварительной 

записи. 

 

4 группы по30 чел 

по  мере сбора 

групп. 

3 группы по 25 чел. 

по предварительной 

записи. 

Втюрина Ирина 

Николаевна 

8 499 615 2768 

Кучеренкова Ольга 

Павловна 

8 499 614 67 79 

Никитина Елена 

Николаевна 

(499) 614-20-83 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

Экскурсии для социально 

незащищѐнных групп граждан по 

предварительной записи по Дворцу 

Н.А.Дурасова в Люблине.  

Экскурсии для сборных групп 

посетителей по Дворцу Н.А. Дурасова в 

Люблине. 

«Розы прекрасной изгиб в барельефе». 

18.00, 19.00 

 

 

 

20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 

 

18.00, 20.00, 

22.00 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Выступление лауреата Международных 

конкурсов И.Малининой. 

Художественная часть экскурсионно-

художественной программы «Я был от 

бала без ума…» 

Праздничная программа, 

посвященная Международному Дню 

музеев и акции «Ночь в музее». 

21.00 

 

 

 

22.30 

 

21.00  

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

Кучеренкова Ольга 

Павловна 

8 499 614 67 79 

 

 

Стышнев Вячеслав 

Борисович 

(499) 614-20-92 

29.  29.  Государственный 

историко-архитектурный, 

художественный и 

ландшафтный музей-

Стационарная экспозиция.  

Большой дворец: 

Быль и новь Царицына.  

«Великая Екатерина». 

18.00-24.00 Свободноне 

посещение5 

Справки по тел. 

(499) 725-72-82 

(499) 725-72-28 

(495) 322-68-43 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2-Y
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2-Y
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2-Y
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV2-Y
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

заповедник «Царицыно» 

 

www.tsaritsyno-museum.ru   

 

Москва, ул. Дольская, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дары Московского правительства»,  

«Шедевры художественного собрания 

ГМЗ «Царицыно». «Искусство 

шпалеры: две славные эпохи». 

«Царицынские древности: 

Археологический портрет 

императорской подмосковной усадьбы 

Царицыно». 

«Серебряная кладовая». 

Хлебный дом: 

«Декоративно-прикладное и народное 

искусство в границах СССР из собрания 

ГМЗ «Царицыно». 

322-16-14 

 

 

 

 

 

 

Выставки.  

Большой дворец: 

«Франция и Россия начала 19 века. 

История войн и добрососедства в 

произведениях искусства. К 200-летию 

Отечественной войны 1812 года и году 

Франции в России 2010». 

Панорама империй. «Путешествие на 

Восток цесаревича Николая 

Александровича в 1890-1891 гг. 

Хлебный дом: 

«Коллекции ГМЗ Царицыно. Новые 

поступления». 

«Цветущее «Жостово». 

Художественный промысел и русское 

изобразительное искусство 20 века». 

«Царицыно» «Образы Божьего мира».  

(Западноевропейская гравюра 16-19 вв. 

ДПИ 18-20 вв.) Совместно с Галереей 

  

http://www.tsaritsyno-museum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-5k
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дом Д. Ровинского». 

Экскурсии по музею. 

Хлебный дом: 

Обзорные экскурсии по постоянной 

экспозиции. 

Интерактивная программа «Музей для 

всех»  для родителей с детьми 7-12 лет 

(работа с путеводителями на 

постоянной экспозиции 2-й этаж) 

Большой дворец: 

Обзорные экскурсии по постоянной 

экспозиции. 

 

Интерактивная программа «Музей для 

всех»  для родителей с детьми 7-12 лет 

(работа с путеводителями на 

постоянной экспозиции «Быль и новь 

«Царицына») 

Экскурсия с элементами театрализации 

«Ожившие образы «Царицына». 

Минифотосессия в исторических 

костюмах в Таврическом зале. 

Территория: 

Обзорная экскурсия «Ночные образы 

«Царицына». 

18.00, 19.00; 

20.00, 21.00; 

22-00; 23-00 

 

18.00-24.00 

 

 

 

 

18.00,19.00; 

20-00,21-00; 

22-00, 23-00 

18.00-24.00 

 

 

 

 

20.00, 22.00 

 

18.00-24.00 

 

21.00, 22.00 

23.00 

12 групп по 25 чел  

по мере сбора 

участников. 

 

 

 

 

 

 

40 групп по 30 чел. 

по мере сбора 

участников 

 

 

 

 

 

2 группы по 50 чел. 

по мере сбора 

участников 

 

3 группы по 30 чел. 

по предварительной 

записи. 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

Хлебный дом: 

Тематическая экскурсия по выставке 

«Цветущее «Жостово. Художественный 

промысел и русское изобразительное 

искусство 20 века». 

Большой дворец: 

Тематическая экскурсия по выставке 

«Панорама империй. Путешествие на 

Восток цесаревича Николая 

Александровича в 1890-1891 годах». 

18.30, 20.30 

 

 

 

 

 

19.30, 21.30 

22.30 

 

2 группы по 30 чел. 

по мере сбора 

участников 

 

 

 

3 группы по 30 чел. 

по мере сбора 

участников 

Культурно-массовые мероприятия. 

Центральная площадка. 

Хлебный дом: 

Театрализованные представления. 

 

 

 

19.30, 21.30 

Свободное 

посещение 

Екатерининский зал Большого 

дворца: 

Фоновая музыка. 

19.00, 21.00 

Баженовский зал Большого дворца: 

Театрализованные представления. 

20.00, 22.00 

Таврический зал Большого дворца: 

Театрализованные представления. 

20.30, 22.00 

Открытая сцена: 

Концертная программа. 

20.00-23.30 

30.  30.  Музей В.А. Тропинина и 

московских художников 

его времени 

 

 

Москва, Щетининский пер., 

д.10 

Стационарная экспозиция  

«Художественная культура Москвы 

XVIII-XIX вв. Творчество В.А. 

Тропинина, его предшественников и 

современников». 

Выставки. 

Основная экспозиция в Музее «Русское 

18.00-24.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Макарова Наталья 

Петровна   

959-56-40 

Горланова Татьяна 

Викторовна 

 (495) 959-16-90 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-jk
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-jk
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

изобразительное искусство XVIII- нач. 

XIX вв.». 

«Сохраняя и приумножая». 

Информационная выставка на 

территории Музея «История создания 

Музея В.А.Тропинина»(фотопанно). 

Якунина Татьяна 

Егоровна 

 (495) 959-16-90 

 

Стремина Наталья 

Николаевна 

 (495) 959-11-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Тематические экскурсии «Творчество 

В.А.Тропинина» для социально 

незащищенных групп граждан по  

предварительной записи.  

- Дом пионеров ЦВР 

- Воскресная школа. 

17.00-18.00; 

18.00-19.00 

 

 

 

2 группы по 15 чел. 

 

 

 

 

 

 

Концертная программа в вестибюле 

Музея. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Консультации сотрудников 

экскурсионно-массового отдела в 

экспозиции Музея. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Консультации сотрудников 

экскурсионно-массового отдела на 

выставке «Сохраняя и приумножая». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

31.  31.  Московский 

государственный музей 

Вадима Сидура 

 

Москва, ул. Новогиреевская, 

д.37,  стр.2  

Стационарная экспозиция. 

Творчество Вадима Сидура. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

918-51-81 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка. 

«Бесконечность любви. Скульптура, 

живопись графика» из произведений 

В.Сидура 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Экскурсии по стационарной 

экспозиции. 

  

18.00-20.00 5 групп по 25 чел. по 

предварительной 

записи.  

http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-7z
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-7z
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт классической музыки. 

20.00 По предварительной 

записи. 

 

 

32.  32.  Московская 

Государственная 

специализированная 

школа акварели Сергея 

Андрияки 

с музейно-выставочным  

комплексом 

www.andriaka.ru 

 

Москва, Гороховский пер., 

д.17 

Выставка народного художника СССР 

Аркадия Пластова «Лучшие 

графические работы». 

19.00-22.00 Свободное 

посещение 
Смирнова Елена 

Робертовна 

(499) 267-96-10 

(499) 267-88-48 

 

www.andriaka.ru 

 

 

 

 

33.  33.  Московский музей 

современного искусства 

 

www.mmoma.ru 

 

Москва, ул. Петровка, д. 25, 

стр. 1 

 

 

Стационарная экспозиция. 

«Если бы я только знал!» 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Запись на 

экскурсии 

Екатерина 

Александровна  

Кузьмина 

Ирина 

Александровна 

Урнова 

231-44-06 

В программе 

возможны 

изменения. 

Дополнительная 

информация по 

тел. 694-66-60, 

231-44-06 или на 

сайте музея 

www.mmoma.ru 

Выставки. 

Персональная выставка Майкла Кена. 

Персональная выставка Александра 

Кузькина.  

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Экскурсии по музею. 

История архитектурного памятника 

конца XVIII в. «Дом Губина». 

 «Если бы я только знал! Практическое 

пособие по современному искусству»: 

«Современное искусство. От теории к 

практике». 

 По предварительной 

записи. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Перформанс детской студии 

«Фантазия». 

Перфоманс немецкого художника 

Патрика Тима «Скульптура учится 

ходить». В рамках проекта «Если бы я 

 

19.00 

 

20.00-01.00 

Свободное 

посещение 

http://www.andriaka.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-o4
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-o4
http://www.andriaka.ru/
http://www.mmoma.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-9-
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-9-
http://www.mmoma.ru/


32 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

только знал! Практическое пособие по 

современному искусству». 

34.  34.  Музей наивного искусства 

 

www.naive-art-

museum.narod.ru 

 

Москва, Союзный пр-т,  

д.15-а 

 

Выставка. 

«Современная китайская народная 

картина» из собрания Владимира 

Быкова и Евгении Мироновой. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение Справки по тел. 

  301-03-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставке. 

«Современная китайская народная 

картина» из собрания Владимира 

Быкова и Евгении Мироновой. 

18.00-20.00 4 группы по 30 чел. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Творческая встреча с куратором 

выставки, художницей, специалистом 

по китайскому лубку Александрой 

Буровой. 

Просмотр слайд-фильма «Китайский 

лубок». 

19.00  Свободное 

посещение 

35.  35.  «Мультимедийный 

комплекс актуальных 

искусств» 

 

http://www.mdf.ru/ 

 

Москва, ул. Остоженка, д.16 

Выставки. 

«Тацио Секкьяроли. Первый 

папарацци». 

«Мик Джаггер. Фотоальбом». 

«Чернобыль». 

18.00-24.00 
Свободное 

посещение 

Справки по тел. 

231-33-25 

36.  36.  Московская 

Государственная 

картинная галерея 

Народного художника 

Стационарная экспозиция. 

Авторские произведения А.М. Шилова 

(портрет, пейзаж. натюрморт). 

18.00-24.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

697-54-00 

Бондарева 

Светлана 

http://www.naive-art-museum.narod.ru/
http://www.naive-art-museum.narod.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-.9
http://maps.yandex.ru/-/CBQJV-.9
http://www.mdf.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZAyI
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 
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посетителей и 

принцип 
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Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

СССР А.М. Шилова 

 

http://www.shilov.su/ 

 

Москва, ул. Знаменка, д. 5 

 

Обзорные экскурсии по музею. 

 

 

 

 

18.00-24.00 

 

 

 

 

15 экскурсий по 25 

чел. в группе по 

предварительной 

записи.  

 

Владимировна, 

697-73-10 

Фетисова Жанна 

Игоревна 

 690-09-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

«Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях А.М. Шилова». 

«Представители творческой 

интеллигенции».  Женские образы в 

творчестве А.М. Шилова». «Народная 

тема в портретах А.М. Шилова». 

  

Культурно-массовые мероприятия. 

Благотворительный концерт студентов 

Московской Государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского. 

20.00-21.30 

 

 

 

По предварительной 

записи. 

37.  37.  Московская 

Государственная 

картинная галерея 

Народного художника 

СССР Ильи Глазунова 

 

http://www.glazunov.ru/ 

 

 

Москва, ул. Волхонка, д.13 

Стационарная экспозиция. 

«Россия Ильи Глазунова». 

18.00-24.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

  

Справки по тел. 

691- 84-54, 

691-69-49, 

691-86-34 

Желвакова 

Екатерина 

Александровна 

691-93-78 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

«Россия Ильи Глазунова». 

«От дохристианской Руси (призвание 

Рюрика, создание государства 

Российского, через революцию 1917 г. и 

советское время) до новой 

демократической России». 

«История Древней Руси в творчестве 

И.С. Глазунова».  

«Образы русской классической 

18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 

22.30, 23.00 

10 групп по 30 чел.   

по мере сбора 

участников 

http://www.shilov.su/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZAjR
http://www.glazunov.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZA02
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 
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Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 
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Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

литературы: А. Пушкина, Ф. 

Достоевского, А. Блока, П. Мельникова-

Печерского, А. Толстого, А. Куприна и 

др.».  

«Святая Русь в творчестве И.С. 

Глазунова».  

«Сергий Радонежский и цикл «Поле 

Куликово» (о влиянии победы Руси на 

спасение Европы)». 

 

 

 

 

 

 

38.  38.  Московский 

Государственный музей 

«Дом Бурганова» 

 

http://www.burganov.ru 

 

Москва, Б. Афанасьевский 

пер., д.15,  стр. 9 

Выставки. 

Открытие новой экспозиции: 

торжественная передача произведений 

Народного художника РФ А.Н. 

Бурганова. 

«Сюрреализм. Русская традиция». 

Творчество русских художников XX-

XXI вв. А.Н. Бурганова, А. Тарковского, 

Н. Нестеровой, Л. Баранова, Т. 

Назаренко, В. Зайцева. 

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведюк Ольга 

Николаевна 

695-04-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Выступления Ансамбля старинной 

музыки «Мадригал», артистов балета 

театра «Московия» под руководством 

Заслуженной артистки России Л. 

Сабитовой.  

 

Концерт Джаз-фанк группы GRF. 

 Боди-арт творческой лаборатории 

Бурганова И.А.  

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.burganov.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZA28
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZA28
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 
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формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Дневное мероприятие для детей 

фестиваль «Первые шаги». 

Выступления детских кукольных 

театров. 

12.00-17.00 

 

 

 

 

 

39.  39.  Парк искусств 

московского объединения 

«Музеон» 

 

 

http://www.muzeon.ru 

 

Москва,  Крымский вал, д.10 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Мастер-класс по скульптуре, живописи 

и кузнечному искусству. 

Аллеи парка. 

18.00-21.00 Свободное 

посещение 
Организационно-

творческий отдел 

(499) 238-36-79 

Людмила 

Николаевна,  

Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление нового раздела 

экспозиции скульптур из Мексики. 

18.00-22.00 

 

Концертная программа. Сад Победы 22.00-22.30 

 

Показ кинофильма о «Музеоне»;  

Концертная программа. Летний театр 

«Музеон». 

23.00-23.40 

 

Театрализованная свето-музыкальная 

композиция с танцующими фонтанами, 

лазерным шоу. Сцена у Большого 

фонтана. 

24.00-24.30 

40.  40.  Московский 

государственный 

выставочный зал «Новый 

Манеж» 

 

http://www.new-manege.ru/ 

 

Москва, Георгиевский пер., 

д. 3\3, стр.3 

Культурно-массовые мероприятия. 

Центральная площадка. 

Концертная программа «Москвы 

ночной мечта и вдохновенье…». 

 

18.30-23.00 Свободное 

посещение 

Лазарев Кирилл 

Александрович 

721-44-09 

 

www.new-

manege.ru 

41.  41.  Филиал МГВЗ «Новый 

Манеж» Музейно-

выставочный центр 

«Рабочий и колхозница»  

Стационарная экспозиция  
 Музей скульптурной композиции  Б. 

Иофана и В. Мухиной «Рабочий и 

колхозница». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Панькина Елена 

Геннадьевна,  

8 (495) 686-65-91.  

Телефон 

http://www.muzeon.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZApw
http://www.new-manege.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE5F
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE5F
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 
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групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

Москва, проспект Мира, 123 

Б 

 

Выставки.  

 LIBRO DEL ARTISTA / LIBRO 

D'ARTISTA. Шедевры испанской и 

итальянской КНИГИ ХУДОЖНИКА; 

 Выставка работ К. Васильева; 

 Выставка «История и современность 

Федоскинского народно-

художественного промысла». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

дежурного 

администратора: 

8(495) 683-56-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею  
История создания павильона-

постамента Б. Иофаном и скульптурной 

композиции «Рабочий и колхозница» В. 

Мухиной к Парижской выставке 1937 

года.  

10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 

18.00 

 

 

 

5 группа до 20 чел.  

по предварительной 

записи и по мере 

сбора участников. 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Центральная площадка. 

Театрализованные представления 

«Музыка и слово – связь времен».  

19.30, 21.30 По предварительной 

записи. 

42.  42.  Государственный 

Дарвиновский музей 

 

www.darwin.museum.ru. 

 

Москва, ул. Вавилова, д.57 

 

 

Новая мультимедийная экспозиция 

«Пройди путѐм эволюции». 

18.00-24.00 Вход по билетам. Ганшина Варвара 

Николаевна 

Новикова 

Людмила 

Михайловна  

организатор 

экскурсий 

(499) 134-10-47, 

(499) 134-61-24 

 

Автоответчик: 

(499) 783-22-53 

 

 

В цифровом планетарии 

демонстрируются программы 

«Планеты» и «Черные Дыры:       

Путешествие в неизведанное», 

«Дикая гонка Земли» в 3D формате по 

сеансам каждые 30 мин. 

18.00-24.00 Вход по билетам. 

На крыше выставочного комплекса 

выставка неформального объединения 

художников граффити к 

Международной акции «Ночь в музее» 

«Метаморфозы граффити. Человек и 

мегаполис». В программе: открытие 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE6S
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE6S
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZEKW
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выставки «Метаморфозы граффити. 

Человек и мегаполис », мастер-классы и 

шоу-программа. 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Соколиная охота». 

«Колибри». 

«Пленѐнные янтарѐм». 

«На берегу Маклая» (К 165-летию со 

дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая) 

«Все мы немножко лошади…» 

«Загадочный неандерталец». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Культурно-массовые мероприятия. 

Во  дворе музея: 

Выступление  творческих  коллективов. 

С наступлением темноты на фасаде 

здания демонстрация фильма «Природа 

нашего города». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

43.  43.  Государственный 

биологический музей им. 

К.А. Тимирязева 

 

www.gbmt.ru 

 

Москва, ул. М. Грузинская, 

д.15 

 

Стационарная экспозиция. 

«Современные представления науки о 

живой природе и происходящих в ней 

процессах». 

Разделы: 

систематика, морфология и физиология 

растений; 

систематика, морфология и физиология  

животных; 

систематика, морфология и физиология 

грибов; 

основы генетики; 

 генетика человека; 

развитие жизни на Земле; 

эволюционная теория; 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Авчухова 

Александра 

Петровна 

 495-605-83-73                                                                                  

Устинова Любовь 

Алексеевна 

 495-605-83-73                                                             

Запись на 

мероприятия по 

тел.(495) 605-83-73 

 

 

 

 

 

http://www.gbmt.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE1V
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE1V
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происхождение человека; 

человек и природа; 

и сквозная тема стационарной 

экспозиции – «Страницы Красной книги 

Москвы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Ночь в природе». 

Тематические мероприятия: 

«Голоса ночи» - лекция–викторина в 

сопровождении  электронно-

акустической презентации. 

18.00, 20.00, 

22.00 

Свободное 

посещение 

«Ночная смена» - лекция–викторина в 

сопровождении  электронно-

акустической презентации. 

19.00, 21.00, 

23.00 

Свободное 

посещение 

«Спят усталые зверюшки…» - лекция–

викторина в сопровождении  

электронно-акустической презентации. 

18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 

22.30 

Свободное 

посещение 

«Мир запахов» (дегустация запахов) 
18.00-0.00 Свободное 

посещение 

«Живая коллекция московских 

растений» - свободный проход  по 

экспозиции  открытого грунта. (при 

хорошей погоде) 

18.00-22.00  Свободное 

посещение 

«Дом, в котором мы живем» - история  

усадьбы П.И.Щукина. Экскурсия. 

Мультимедийная презентация.  

20.00 

 

22.00, 23,00 

Свободное 

посещение 

Интерактивная экспозиция 

 «Смотри в оба!» 

 

 

 

19.00,20.00,

21.00,22.00 

4 сеанса по 20 чел. 

бесплатные билеты 

будут выдаваться с 

18.00 час. 14 мая в 

музее. 

Выставка «Гармония в природе: игра по 

правилам и без». 
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44.  44.  Государственный  

Музей М.А. Булгакова 

 

www.bulgakovmuse 

um.ru 

 

Москва, ул. Б. Садовая, д.10, 

кв. 50 

Стационарная экспозиция. 

Темы: 

«Гардероб»,«Синий кабинет», 

«Редакция газеты «Гудок»», 

«Гостинная», «Коммунальная кухня». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

Алексей 

Святославович 

Хегай,  

 (495) 699 5366 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею.  

«М.А. Булгаков и квартира №50» 

 

 

 

 

18.00, 18.30 

19.00, 19.30 

20.00 , 20.30 

21.00, 21.30  

22.00 , 22.30 

23.00 , 23.30 

24 группы по 15 

человек, по мере 

сбора участников. 

 

45.  45.  Краеведческий музей «Дом 

на набережной» 

 

http://museumdom.narod.ru 

 

Москва, ул. Серафимовича, 

д.2, подъезд 1 

 

Концерт в двух отделениях: 

1.Вокал 

2.Инструментальный ансамбль 

Обзорные экскурсии 

18.00-24.00 Группы по 15     

человек по мере 

сбора участников 

Трифонова Ольга 

Романовна  

959-03-17 

 

museumdom@narod

.ru 

46.  46.  ГУК «Московский музей 

народной графики»  
 

http://www.russianlubok.ru/ 

 

г. Москва, Малый Головин 

переулок ,д. 10 

Обзорная экскурсия по музею. 

Этно-фольк музыкальная гостиная; 

мастер-классы:  

- по росписи деревянных игрушек;  

-лепка глиняных игрушек; 

-рисование иллюстраций в лубочном 

стиле по сказкам А С Пушкина. 

18.00-24.00 По предварительной 

записи 

Русакова 

Екатерина 

Николаевна  

(495)608-51-82 

 

 

 

Выставочные залы административных округов г. Москвы 

47.  1.  Выставочный зал 

«Творчество» 

 

Москва, ул. Таганская, д. 

Выставка. 

«Духовное воспитание». Масляная 

станковая живопись Союза 

образования и искусства. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

678-55-78 

 

 

http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZEl-
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZEl-
http://museumdom.narod.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE3o
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZE3o
http://www.russianlubok.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI4Z
http://maps.yandex.ru/-/CBQJZI4Z
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31/22 Культурно-массовые мероприятия. 

Встреча с  композитором, пианистом, 

кандидатом фил.наук, обладателем 

гранта Президента РФ В.С.Матвеевым-

Венцелем., посвященная 80-летнему 

юбилею. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Встречи с Модильяни» по мотивам 

произведений А.Ахматовой и 

Н.Гумилева. Автор Диана Рубинштейн. 

19.30- 20.00 

 

 

 

 

 

20.00-21. 30 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  2.  ГУК города Москвы 

«Государственный 

выставочный зал 

«Богородское» 

 

Москва, Открытое шоссе, 

д.5, кор.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка. 

«И целомудрие мне в сердце оживи» 

(живопись и лоскутное шитьѐ). 

Выставка посвящена 80-летию 

старинного русского города Нерехта. 

Представлены храмовые пейзажи 

жителя Нерехты Владимира Осипенко и 

лоскутные аппликации на темы 

«Каменное ожерелье Нерехты», 

«Русские  народные сказки» и «Цветы» 

(на выставке будет представлен проект 

дизайна одежды с использованием 

традиций русского костюма). 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Запись на 

экскурсии и 

справки по тел. 

(499) 168-30-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

Обзорная экскурсия по выставкам.  
18.00 ‒19.00 Свободное 

посещение 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт классической музыки 

«Любимые мелодии» (произведения 

русских и зарубежных композиторов). 

Исполняет скрипичный ансамбль 

«Каприс» под руководством  

19.00‒21.00 Свободное 

посещение 



41 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

 

заслуженного работника культуры РФ 

Л. Швецовой. 

 

 

Встреча с молодыми поэтами  

художественно-литературного 

объединения Золотое руно, 

руководитель Е. Барковская. 

21.00‒22.30 Свободное 

посещение 

Лекция «Традиции Московской школы 

живописи» с показом видеоматериала 

из фондов Третьяковской галереи. 

22.30 ‒23.30 Свободное 

посещение 

49.  3.  ГУК города Москвы 

«Государственный 

выставочный зал  

«Галерея Измайлово» 

 

Москва, Измайловский 

проспект, д. 4, стр.1 

Выставка. 

Выставка в рамках окружного 

фестиваля юных художников -  

Творчество учащихся детских 

художественных студий и кружков ВАО 

(живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство). 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Запись на 

экскурсии и 

справки по тел. 

 (499) 166-44-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт учащихся детской 

музыкальной школы. 

Экскурсии по выставке и мастер-классы 

(оригами, роспись светящимися 

красками, живопись ‒ ночные пейзажи, 

графика, декоративно-прикладное 

искусство, украшение подушек). 

Концерт классической музыки в 

исполнении выпускников Московской 

консерватории. 

18.00‒19.00 

 

 

19.00‒22.00 

 

 

 

 

22.30‒23.30 

Свободное 

посещение 

50.  4.  ГУК города Москвы 

«Государственный 

выставочный зал   

«Музей Измайлово» 

Выставка. 

Выставка художницы Татьяны 

Малюсовой «Широка страна моя 

родная» ‒ пейзажи городов России. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Запись на открытие 

выставки и 

справки по тел. 

(499) 367-45-81 
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Москва, Измайловский б-р, 

д. 30 

Экскурсия по музею. 

Обзорная экскурсия по экспозиции. 

18.00 По предварительной 

записи. 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт. 

21.00 ‒22.00 Свободное 

посещение 

51.  5.  ГУК города Москвы 

«Выставочный зал 

«Выхино» 

 

Москва, ул. Ташкентская, д. 

9 

Стационарная экспозиция. 

Выставочный проект. «Личный архив. 

Дневник одного путешествия» 

18.00 –24.00 

 

Свободное 

посещение 

 

Справки по тел. 

377-42-52 

Удальцова Наталия 

Борисовна 

 

www.vzv-art.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия 

«Музыкальная мастерская Гертруды 

Трояновой». Традиции русского 

вокального искусства. 

16.00 –17.30 

 

Свободное 

посещение 

 

Шоу-показ творчества молодых 

модельеров 

«Город вольных мастеров». 

Музыкально – поэтическая программа 

«Музыка утренних звезд». 

18.00 –19.00 

 

 

20.00 –21.00 

 

Свободное 

посещение 

 

Свободное 

посещение 

Музыкальный марафон. 

 

21.00 –23.00 Свободное 

посещение 

Встречи с авторами экспозиции. 

 

 

23.00 –24.00 

 

Свободное 

посещение 

 

52.  6.  Выставочный зал 

«Печатники» 

 

Москва, ул. Батюнинская, 

д.14 

Выставка. 

Выставка живописи учащихся и 

выпускников Заочного народного 

университета искусств, посвященной 

Великой Победе. 

18.00-22.00 Свободное 

посещение 

 

Справки по тел. 

(499)356-21-10 

Давыденко 

Людмила 

Геннадьевна 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт классической музыки. 

15.00 25 чел. по 

предварительной 

записи. 

http://www.vzv-art.ru/


43 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

53.  7.  ГУК города Москвы 

«Государственный 

выставочный зал 

«Ростокино» 

 

Москва, ул. Ростокинская, 

д.1 

Стационарная экспозиция.  

«Параллели». Выставка живописи,  

графики и инсталляции. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

Запись на 

мероприятия и 

справки по тел. 

 (499) 187-13-49 

Вертков Игорь 

Александрович 

т. (499) 187 10 45 

 

vz.rostokino.ru 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

Знакомство с творчеством художников 

культурно-выставочного проекта 

«Параллели». 

20.00, 21.00 2 группы по 50 чел. 

по предварительной 

записи 

Культурно-массовые мероприятия.  

Открытие акции «Ночь в музее». 

Праздничный концерт участников 

фестиваля бардовской песни «Москва-

Транзит», посвященный презентации 

культурно-выставочного проекта 

«Параллели». 

18.30 Свободное 

посещение 

54.  8.  Выставочный зал 

«Галерея L» 

 

Москва, yл. Oктябpьcкaя, д. 

26/15 

 

Стационарная экспозиция.  

«Национальная идея». 

 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

Сальникова 

Любовь 

Георгиевна   

689-24-91 

 

L-

gallery@newmail.ru 

 

 

 

Выставки.  

Открытие   акции «Ночь в музее». 

«Национальная идея в искусстве». 

18.00, 19.00 

20.00, 21.00 

4 группы по 50 чел. 

Научно-просветительские 

мероприятия.  

Круглый стол «Национальная идея в 

искусстве» 

20.00 Свободное 

посещение 

55.  9.  ГБУК города Москвы 

«Выставочный зал «На 

Каширке» 

 

Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, д.35, кор. 

5 

 

Стационарная экспозиция. 

«Фотоночь «На Каширке». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Кузьмина 

Людмила 

Михайловна   

8-499-612-95-17, 8-

499-612-11-61 

Драничкина Ольга 

Сергеевна  

8-499-612-95-17, 8-

Выставки. 

П Персональные выставки 

художественной фотографии Льва 

Мелихова «Посвящение  

    Кристо», «Портреты»; 

13 мини-выставок различной тематики 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

mailto:L-gallery@newmail.ru
mailto:L-gallery@newmail.ru
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 профессиональных фотохудожников; 

«Семейный альбом » (история одной 

семьи с XIX по XXI в.); 

Персональная детская выставка Сони 

Чупровой (14 лет) «Малые миры»; 

Персональная фотовыставка Натальи 

Прониной «Этот день Победы»;  

Фотовыставка «Мой ребенок». Конкурс 

на три лучших портрета. 

499-612-11-61 

 

http://www.nakashir

ke.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам. 

«История фотографии». 

 

20.00-22.00 По мере сбора 

участников.  

 

Культурно-массовые мероприятия. 

 Фильм реж. Антониони 

«Фотоувеличение» показ нон-стоп;  

Перформанс современных художников;  

Выставка фоторабот молодых 

художников, участников конкурса 

«Ночная Москва». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Под открытым небом: 

Мастер-класс «Секреты  мастерства» 

фотографа Р.А.Костоусова;  

Конкурс «Граф фото» и «Графиня 

фото»; 

Выступление рок-группы «Крылья» (на 

улице). 

19.00-20.00 

 

 

 

 

20.00-21.00 

Свободное 

посещение 

Фотосъемка с манекеном; 

Фотоаукцион. 

 Свободное 

посещение 

1. Художественная акция с участием 

детей «Нереальное шоу «Король Артур 

и «круглый стол» с пришельцами».  

18.00-24.00 

http://www.nakashirke.narod.ru/
http://www.nakashirke.narod.ru/
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56.  10.  Выставочный зал 

«Варшавка» 

 

Москва, Варшавское шоссе, 

д.75 

Выставки.  

Персональная выставка Ксении Малыш 

«Не спи». Шелкография с элементами  

графики. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки и запись 

по тел. 

(499) 610-58-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставке. 

"Не спи" К. Малыш. 

18.00-20.00 3 группы по 15 чел. 

по предварительной 

записи. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Мастер-класс творческого объединения 

"Арт-Эль": кожа, мелкая пластика. 

18.00-24.00  

 

 

 

Свободное 

посещение 

Мастер-класс творческого объединения 

"Карамельки" Т. Филимоновой 

неожиданная графика. 

22.00-24.00  

 

Мастер-класс 

Бисерная живопись (Рудольф и 

Валентина Гладких)  

20.00-22.00  

 

Викторина 

"Знаете ли Вы классическую 

живопись?" 

19.00  

 

 

 

Свободное 

посещение 

57.  11.  Выставочный зал 

«Замоскворечье» 

 

Москва, ул. Серпуховской 

вал, д.24, кор.2 

 

 

 

 

Выставка.  

«Защитникам Отечества посвящается». 

Участники выставки: «Музей Героев 

Советского Союза России», пресс-

служба ВДВ, Батально-историческая 

мастерская МГАХИ им. Сурикова. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки и запись 

по тел. 954-23-00 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставке. 

«Защитникам Отечества посвящается». 

 

 2 группы по 20 чел. 

по мере сбора 

участников. 



46 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Показ видеофильмов по 

изобразительному искусству. 

Концерт.  

Песни под гитару. 

18.00-22.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

58.  12.  Выставочный зал-музей 

«Наследие» 

 

Москва, ул. Лебедянская, д.  

24, корп. 2 

Выставка.  

«Моя Родина». 

Персональная выставка Председателя 

Смоленского ОСХ России  

Мелькова Ю., посвященная 9 Мая. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки и запись 

по тел. 329-60-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставке. 

 

18.00-20.00 3 группы по 20 чел. 

по предварительной 

записи и по мере 

сбора участников. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Творческая встреча с поэтом Юрием 

Сергеевичем Энтиным. Концертная 

часть встречи с поэтом в исполнении 

детских творческих коллективов. 

Конкурс детского рисунка по 

произведениям Ю. Энтина. 

Премьерный показ мультфильмов с 

комментариями авторов.  

18.00-21.00 Свободное 

посещение 

59.  13.  ГУК города Москвы 

«Государственный  

Выставочный зал 

«Пересветов переулок» 

 

 

Москва, Пересветов пер., д. 

4, к. 1 

Экскурсии по выставкам. 

Цветы в классическом натюрморте 

«Цветы - остатки рая на земле». 

Мы так похожи на людей.  

«Лица и образы» (тряпичная кукла.) 

19.00- 21.00 

 

 

 

19.00- 21.00 

2 группы по 30 чел. 

по предварительной 

записи. 

Обухова Нина 

Георгиевна 

Петрова Мария 

Петровна 

Проценко Дарина 

Владимировна 

675-22-28 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Мастер-класс художника Владимира 

Самсонова «Цветочная палитра». 

20.00- 23.00 Свободное 

посещение 
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60.  14.  «Музей героев» ГБУК КЦ 

«Южный» 

 

Восточная, д. 4, к.1 

Стационарная экспозиция. 

Герои Южного округа. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки и запись 

по тел. 675-16-36 

 

 

 

 

 

 

Выставка.  

Выставка детских рисунков «И помнит 

мир спасѐнный…». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Экскурсии по выставке. 

  

 3 группы по 20 чел. 

по предварительной 

записи. 

61.  15.  Выставочный зал 

«Солнцево» 

 

Москва, ул. Богданова, д.44 

 

 

Выставка. 

Вернисаж выставки живописи, графики 

и фотографии Арт-студии «Ветер 

странствий» - «Весь мир».  

18.00-24.00 

 

 

Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

435-66-24,  

439-51-80 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Групповое создание композиции 

«Неизвестная планета».  

Игровая программа, показ дизайнерской 

одежды, выступление музыкальных 

коллективов «Файер-шоу». 

21.00 Свободное 

посещение 

62.  16.  ГУК города Москвы 

«Государственный 

выставочный зал 

«Галерея на Песчаной» 

 

Москва, Новопесчаная ул., 

23/7    

 

 

 

Выставки. 

 «Геометрия и пластика. Интерпретация 

принципов авангарда конца XIX-XX 

веков в образах презентативного 

виртуал-арта XХI века. Владимир 

Бесчастнов, Елена Захцер». 

(Фотография). 

 «Фотопоэма – 2». Олег Васильев. 

(Фотография). 

«Черный квадрат». Союз дизайнеров 

Москвы, выставка «В стиле Малевича» 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Шевелева Галина 

Георгиевна  

(499) 943-51-31 

Хазанов Антон 

Дмитриевич  

(499) 943-51-31 
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(костюм, фотография, батик). 

Экскурсии по выставкам.  

«Геометрия и пластика. Интерпретация 

принципов авангарда конца XIX-XX 

веков в образах презентативного 

виртуал-арта XХI века. Владимир 

Бесчастнов, Елена Захцер». 

(Фотография). 

 «Фотопоэма – 2». Олег Васильев. 

(Фотография). 

«Черный квадрат». Союз дизайнеров 

Москвы, выставка «В стиле Малевича» 

(костюм, фотография, батик). 

 4 группы по 15 чел. 

по мере сбора 

участников. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Мастер-классы, поэтические вечера, 

концерт. 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 

63.  17.  ГБУК города Москвы 

«Государственный  

выставочный зал 

«Ковчег» 

 

Москва, ул. Немчинова,  

д. 12 

Выставка. 

 «Мешает жить Париж». Выставка 

живописи, графики российских и 

французских художников ХХ века. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

По мере сбора 

участников. 

Сафонов Сергей 

Александрович 

Чувилин Игорь 

Анатольевич 

8(499) 977-00-44 

8(499) 977-00-88 

http://museum.ru/M

2098 

Экскурсии по выставке. 

  

18.00-24.00 

64.  18.  Выставочный зал 

«Галерея XXI века» 

 

Москва, ул. Кременчугская, 

д.22 

Выставка. 

II Московская выставка авторской 

игрушки и книжной иллюстрации 

«Апрельские Макси Мины».   

18.00-21.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

445-16-50 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Moscow collage party – «Даѐшь рекорд!»  

Создание самого большого 

коллективного коллажа в мире. Коллаж 

18.00-21.00 

 

 

 

http://museum.ru/M2098
http://museum.ru/M2098
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 
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принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

в музыке, коллаж в кино.  

 

 

 

 

 

 
Торжественное закрытие II Московская 

выставка авторской игрушки и книжной 

иллюстрации «Апрельские Макси 

Мины».   

21.00-24.00 

65.  19.  Галерея «Крылатский 

орнамент» 

 

Москва, ул. Крылатские 

холмы, д. 26 

Выставка. 

Выставка художника Эльвиры Беловой 

«В вихре красоты» (батик, живопись, 

графика). 

18.00-01.00 

 

 

 

 

21.30-01.00 

Свободное 

посещение 

 

 

 

По предварительной 

записи. 

Справки и запись 

по тел. 415-93-00 

 

www.tkskuncevo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Культурная акция  

«Вариации на тему любви». 

Выступление артистов Московской 

филармонии; Малого театра, студентов 

театрального училища им. Щукина, 

дефиле модной одежды. 

66.  20.  ГБУК города Москвы 

Выставочный зал 

«Тушино» 

 

Москва, б-р Яна Райниса, 

д.19, к.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стационарная экспозиция. 

Фотовыставка «День Победы» к 66-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Зотова Татьяна 

Витальевна  

(495) 492-11-33. 

 

www.vz-

tushino.my1.ru 

 

 

 

 

 

Выставки. 

Живопись «России нежное лицо» Юрия 

Симонюка, Виктора Кузина, Владимира 

Храброва. 

 «Мир славянской культуры» совместно 

с Государственной академией 

славянской культуры (живопись, 

графика, декоративно-прикладное 

искусство, фотография). 

 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

http://www.tkskuncevo.ru/
http://www.vz-tushino.my1.ru/
http://www.vz-tushino.my1.ru/
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№ 

общий 
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Наименование мероприятия Время 

проведения 
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принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по  выставкам. 

Ознакомление с экспозициями 

выставок, представление авторов. 

18.00-19.00  

 

Группы по 10-15 

чел. по мере сбора 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Открытый урок студии  живописи 

«Вдохновение». 

Концертная программа NON-STOP 

(исполнители – мастера искусств, 

лауреаты и дипломанты 

международных конкурсов, студенты 

Московского государственного 

института музыки им. А.Г. Шнитке, 

Школа восточного танца «Альтаир» и 

др.).  

 

19.00  

 

 

19.00 -23.00 

Свободное 

посещение 

67.  21.  ГБУК города Москвы 

Выставочный зал 

«Ходынка» 

 

Москва,  ул. И. Левченко, 

д.2 

Стационарная экспозиция. 

Выставка творческих работ студентов 

Академии Славянской культуры 

«Весенняя выставка». 

Выставка преподавателей   Центра 

образования №1985 СЗАО «Между 

прошлым и будущим» 

17.00-24.00 Свободное 

посещение 
Справки и запись 

по тел. 

 (499) 198-76-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка.  

Фотовыставка «Ночь в музее 2010». 

17.00-24.00 Свободное 

посещение 

Экскурсии по музею. 

Выставка творческих работ студентов 

Академии Славянской культуры 

«Весенняя выставка». 

Выставка преподавателей   Центра 

образования №1985 СЗАО «Между 

прошлым и будущим» 

17.00-24.00 3 группы по 15 чел. 

по мере сбора 

участников. 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт студентов Академии 

Славянской культуры.  

Поэтический концерт по итогам первого 

отборочного тура Открытого окружного 

Фестиваля поэтического творчества 

«Московские салюты».  

 

17.00 

 

18.00 

 

По предварительной 

записи. 

 

 

 

 

 

 

68.  22.  ГУК города Москвы 

«Государственный 

выставочный зал-музей 

истории войны в 

Афганистане» 

 

Москва, 1-я Владимирская, 

д.1 

 

Стационарная экспозиция. 

Москвичи в Афганской войне                                   

1979-1989 гг. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Новикова Елена 

Анатольевна  

306-43-30 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

Освещение афганских событий и 

рассказ о людях принимавших 

непосредственное участие в боевых 

действиях. 

18.00-20.00 Группы по30 чел. по 

предварительной 

записи. 

69. 23. ГУК Государственный 
выставочный зал 

«Галерея «Беляево» 

 

 

Москва, ул. Профсоюзная,  

д. 100 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Per Ars Ad Astra». Через искусство к 

звѐздам» - художественный 

мультижанровый проект (медиа-арт, 

живопись, графика, фото, объекты) к 50-

летию 1-ого полѐта человека в космос. 

«Современное искусство: микро и 

макрокосмос». 

18.00-24.00 4 группы по20 чел. 

по предварительной 

записи  и по мере 

сбора участников. 

 

 

Справки и запись 

по тел. 335-83-22 

(499) 793-41-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Программа театрализованных 

перформансов в рамках действующей 

выставки к 50-летию 1-ого полѐта 

человека в космос «Per Ars Ad Astra/ 

Через искусство к звѐздам». 

19.00-22.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 
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70.  24.  ГУК Государственный 

выставочный зал 

«Галерея «Нагорная» 

 

 

Москва, ул. Ремизова, д. 10 

 

Выставки. 

«Актуальное искусство» - 

художественный проект к 20-летию 

НОУ Института современного 

искусства (живопись, фотография, 

дизайн-проект, социальный плакат, 

инсталляция); 

«Завороженный Родосом» - 

фотовыставка Н.Касериса в рамках 

программы «Международные и 

межрегиональные культурные связи». 

18.00-24.00 группы по 20 чел. 

по мере сбора 

участников.  

Воробьѐв С.А. 

(499)123-65-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  25.  Выставочный зал  

«Галерея А3» 

 

Москва, Староконюшенный 

пер., д.39 

Выставка. 

 «Сессии московских художников»  

8-й сезон «СЛАВА ТРУДУ» (живопись, 

графика, фотография, видеоарт 

скульптура, объект, инсталляция). 

19.00-02.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

Волков Андрей 

Александрович 

691-84-84 

 

 

72.  26.  ГУК выставочный зал 

«Галерея на Солянке» 

Москва, ул. Солянка, д.1/2, 

стр.2 

Экскурсия по выставки Л.А. Шварцмана 19.00-01.00 

 

Формирование 

групп по мере сбора 

участников. 

Морозов Сергей. 

621-55-72.  

 

solgallery.ru 

73.  27.  Экспериментальное 

социально-культурное 

объединение 

 

Москва, ул. Проспект Мира, 

д. 14, стр.10 

Музей истории Мещанского района 

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА: 

ЭКСПЕДИЦИЯ В Х1Х ВЕК» 

Опыт реконструкции исторического 

пространства: живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, 

театр, кино. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Иванова-Голицына 

Ольга Эдуардовна. 

607-49-03 

 

 

 

 

Библиотеки и образовательные учреждения города Москвы. 
74.  1.  «Дом Н.В. Гоголя - 

мемориальный музей и 

научная библиотека» 

Стационарная экспозиция. 

«Н.В. Гоголь – загадка третьего 

тысячелетия». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Зазулина Ольга 

Альбертовна  

695-92-56.  
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общий 
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сотрудник 

Контакты 

 

Москва, Никитский бульвар, 

д. 7-а 

 

Выставки к акции «Ночь в музее». 

«К 175-летию со дня издания 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

(выставка из фондов «Дома Н.В. 

Гоголя»).  

«Фактуры» (фотовыставка Татьяны 

Кожариновой); 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Зайцева Елена 

Васильевна  

690-58-81.   

 

www.domgogolya. 

ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Экскурсии по выставкам. 

Театрализованная экскурсия «Тайна 

сожженной рукописи»  

18.00 2 группы по 20 чел. 

по предварительной 

записи. 

«Гоголь – загадка третьего 

тысячелетия» 

 

19.00 2 группы по 20 чел. 

по мере сбора 

участников. 

«Жизнь дворянской усадьбы в первой 

пол. 19 в.» 

 

21.00 2 группы по 20 чел. 

по мере сбора 

участников 

«Экспонаты рассказывают» 

 

22.00 

 

2 группы по 20 

человек по мере 

сбора участников 

«Тайны старинной усадьбы» 

 

 

23.00 2 группы по 20 

человек по мере 

сбора участников 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Ночь в музее»: 
концерт студентов иностранного 

отделения МГК им. П.И. Чайковского. 

18.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 

Театр на экране: «Мѐртвые души». 

Сатирическая трагикомедия   по 

одноимѐнной поэме Н.В. Гоголя 

СССР. Ленинградское ТВ. 1969 г.  

19.30 

 

 

 

Свободное 

посещение 

http://www.domgogolya/
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У нас в гостях ансамбль «Казачий 

круг»: казачьи песни,  танцы и игры 

в сквере у «Дома Гоголя». 

21.00 Свободное 

посещение 

75.  2.  ГБУК города Москвы 

Библиотека истории 

русской философии и 

культуры «Дом А.Ф. 

Лосева» 

 

Москва, ул. Арбат, д.32/12, 

стр.1 

Экскурсии по выставкам. 

«Я сослан в XX век…»  – 

по мемориальной экспозиции, 

посвященной А.Ф.Лосеву.  

«По книжному собранию А.Ф. Лосева» 

(Лосевский читальный зал) 

18.00-22.00 Группа 15 чел. по 

предварительной 

записи. 

 

Справки и запись 

на мероприятия по 

тел.  

(499) 252-82-72 

 

Виноградова Е.Б. 

(499)252-86-59 

(499)252-82-72 
 

www.loswev-

library.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная экскурсия: 

«Гимназические учебники в Доме А.Ф. 

Лосева»с посещением Научного 

читального зала 

18.00-20.00 

 

Группа 15 чел. по 

предварительной 

записи. 

 

Интерактивная экскурсия: 

Реконструкция средневековой 

философской игры Николая Кузанского 

«Игра Кузанского в шар» 

 

 

Демонстрация медиаресурсов, 

созданных в библиотеке за 6 лет. 

 

20.00-22.00 

 

 

 

 

 

18.00-22.00 

Экскурсия для 

родителей с детьми 

(5-6 классы) 

Группа 15 чел. по 

предварительной 

записи 

Экскурсия 

ориентирована на 

молодежную 

аудиторию. 

 

76.  3.  ГУК города Москвы 

«Библиотека – читальня 

им. И.С. Тургенева» 

Выставка. 

«Россия-Италия: живописные прогулки 

Анастасии Пасторе», посвященная 

Международному дню музеев и Году 

итальянской культуры и итальянского 

языка в России (живопись А. Пасторе). 

18.00-24.00 

 

Свободное 

посещение 

Николаева Елена 

Вячеславовна 

625-04-38 

 

www.turgenev.ru 

 

http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.turgenev.ru/
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разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Экскурсии по выставкам. 

«И.С. Тургенев и Франция».  

 «В.А. Морозова на благо просвещения 

Москвы». 

20.00, 21.00, 

22.00 

3 группы по 20 чел. 

по мере сбора 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Ночь в библиотеке» 

Трикстер (спектакль-перформанс) 

«Цикл о Кролике Виннебаго». 

20.00-22.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

Демонстрация документальных 

фильмов о культурно-историческом 

наследии Москвы в режиме нон-стоп 

20.00-23.00 

Актерская группа театра «Мост» с 

анимацией «Пьяцца Итальяно» 

20.00-24.00 

Дискуссионный киноклуб. 20.00-22.00 

Творческие встречи в кафе «ExLibris». 20.00-24.00 

77.  4.  Детская школа искусств 

им. И.С. Козловского 

 

Москва, ул. Крылатская, д. 

23 

Выставки. 

 Выставка художественных и фоторабот 

участников V Открытого 

многожанрового фестиваля учащихся 

ДМШ и ДШИ города Москвы 

«Музыкальный калейдоскоп». 

Выставка художественных работ -  

«Природа в русской поэзии глазами 

детей». 

18.00-21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скриганова 

Татьяна 

Ярославовна 

 415-12-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

Школьный музей, посвященный жизни 

и творчеству И.С.Козловского. 

18.00-21.00 

 

 

3 группы по 25 чел. 

по мере сбора 

участников 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Беседы о старинной музыке» с 

музыкальными иллюстрациями на 

клавесине. 

17.00-18.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 
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сотрудник 

Контакты 

Концерт современной музыки 

«Знакомые мелодии». 
18.00-19.00 

Свободное 

посещение 

78.  5.  Детская музыкальная 

школа им. Ф.И. Шаляпина 

 

Москва, Солнцевский пр-т, 

д. 9 

Культурно-массовые мероприятия. 

Премьера  оперы 

Г. Доницетти «Дон Паскуале». 

Совместная постановка 

 театра-студии Оперы РАМ имени 

Гнесиных и  ДМШ им. Ф.И.Шаляпина. 

18.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

Справки по тел. 

 435-01-33 

 

 

 

 

79.  6.  Детская музыкальная 

школа  
им. Ю.С. Саульского 

 

Москва, ул. Козлова, д.48 

 

Выставки. 

«Наш хлеб». 

 «Земля в иллюминаторе» - экспозиции 

художественных работ. 

17.00-21.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

443-69-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

Школьный музей, посвященный жизни 

и творчеству Ю.С. Саульского. 

17.00 –17.30 

17.30 –18.00 

2 группы по 7 чел. 

по предварительной 

записи. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт филармонии преподавателей 

школы «Весенняя фантазия». 

 

18.00–19.00 

 

Свободное 

посещение 

 

«Славянские образы в поэзии и музыке» 

- литературно-музыкальный салон 

«Откровение». 

19.00–21.00 Свободное 

посещение 

 

80.  7.  Детская школа искусств 

им. В.Д. Поленова 

 

Москва, ул.Лобачевского 

д.92 корп.6 

Экскурсии по музею. 

Школьный музей, посвященный жизни 

и творчеству В.Д.Поленова 

15.00 –19.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

Ермишкина И.Л. 

(499)131-81-52 

Каширин К.А. 

430-10-22 

Московский союз художников 
81. 1.  Выставочный зал 

Московского союза 

художников 

 

Выставка.  

Выставка станковой графики 

московских художников. 

  

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Администратор 

628-81-41 

624-79-52 

251-51-08 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 
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принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Москва, ул. Кузнецкий мост, 

д. 11 

 

 

82.  2.  Выставочный зал 

Московского союза 

художников 

 

Москва, Старосадский пер., 

д.5 

 

Выставки.  

Выставка работ художников – членов 

МОСХ. 

Выставка монументальных 

произведений, плаката, арт-объектов и 

инсталляции под открытым небом. 

18.00-24.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Администратор 

628-81-41 

624-79-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам под открытым 

небом и  выставочным залам. 

18.00-24.00 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Театрализованное костюмированное 

представление «Ночные мотыльки». 

21.00-22.00 

Союз художников России 

83.  1.  Выставочный зал 

Московского отделения 

ВТОО «Союз художников 

России» (МОСХ России) 

 

Москва, ул. Беговая, д.7 

Выставка. 

 Лев Дьяконицын и Виктор Родин 

«Живопись и джаз».  

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Радимов Петр 

Николаевич 

945-29-95. 

moschrus@mail.ru 

 

 

Министерство культуры РФ 
84.  1.  Государственная 

Третьяковская галерея 

 

Москва, Лаврушинский пер., 

д. 10 

Стационарная экспозиция. 

«Русское искусство XI – начала XX 

века» 

19.00-24.00  Свободное 

посещение 

 

 

 

pr@tretyakov.ru 

www.tretyakovgalle

ry.ru 

справки по тел. 

951- 13-62, 

mailto:moschrus@mail.ru
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4RY7
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4RY7
mailto:pr@tretyakov.ru
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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 Выставки. 

«Неактуальная реклама. Русский плакат 

начала XX века. Из фондов графики 

Государственной Третьяковской 

галереи».  

 

 

  

 

 

 (499) 230- 77-88, 

 (499) 238- 13-78 

 

 

 

85.  2.  Государственная 

Третьяковская галерея 

 

Москва, Лаврушинский пер., 

д. 12, Инженерный корпус 

 

Выставки. 

«Братья Ткачевы. О Родине». 

«Западноевропейская и русская 

живопись XVI – XX веков из собрания 

Курской государственной картинной 

галереи имени А.А. Дейнеки». 

19.00-24.00  Свободное 

посещение 

 
 

86.  3.  Государственная 

Третьяковская галерея 

 

Москва, Крымский вал, д. 10 

Стационарная экспозиция. 

 «Искусство XX века». 18.30-24.00  

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справки по тел. 

951- 13-62,  

(499) 230- 77-88,  

(499) 238- 13-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Александр Лабас. На скорости XX 

века» 

«Антон Ольшванг. Слой 99,9/I» 

«Варвара Бубнова. Графика» 

Вход для индивидуальных посетителей  

бесплатный. 

Спецпроект. 

«Возвращение к реальности. Образ 

жизни. Формы жизни». 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4RP.
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4RP.
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4ZnH
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4ZnH
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4ZnH
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4ZnH
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Контакты 

87.  4.  Филиал государственной 

Третьяковской галереи -  

Музей-мастерская А.С. 

Голубкиной  

 

Большой Лѐвшинский пер., 

д.12 

 

Выставки. 

«Зарайск. Живопись И.П. Аникеева». 

 

 

 

 

18.00-24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

справки по тел. 

 951- 13-62, 

(499) 230- 77-88, 

(499) 238- 13-78 

 

 

 

 

 

 

88.  5.  Филиал государственной 

Третьяковской галереи -  

Дом-музей В.М. Васнецова  

 

Пер. Васнецова, д.13 

 

Программу уточняйте по телефонам. 
18.00-24.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

справки по тел. 

951- 13-62,  

(499) 230- 77-88, 

(499) 238- 13-78 

 

89.  6.  Государственный музей 

искусства народов Востока 

 

Москва, Никитский б-р, 

д.12-а 

 

Стационарная экспозиция.  

«Искусство народов Востока». 

Живопись Средней Азии и Кавказа. 

Наследие Рерихов. 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 
Корабельник 

Надежда Марковна 

691-49-66 

Авилова Нина 

Георгиевна 

691-82-19 

Справки по тел. 

691-02-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки.  

«Зеркало вкуса в эпоху перемен». 

Японская студийная фотография в 

эпоху Мэйдзи (1868-1912). 

Геюр Юнусов. (Живопись. Графика). 

 

Экскурсии по музею. 

Искусство Китая. Искусство Кореи. 

Искусство Японии (для взрослой и 

детской аудитории) 

«Мифы и легенды Восточной Азии» 

(для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста). 

11.00-17.00 10 групп по 20-25 

чел. по 

предварительной 

записи. 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Z1H
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Z1H
http://maps.yandex.ru/-/CBQN465c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN465c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN465c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN465c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN465c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4CYZ
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4CYZ
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4CYZ
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4CYZ
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4CYZ


60 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

«Мифы и легенды Китая» (для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста). 

Искусство Тибета. Искусство Монголии 

и Бурятии. Искусство Юго-Восточной 

Азии  (для взрослой и детской 

аудитории). 

Мифы и легенды Юго-Восточной Азии.   

(для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста). 

Искусство Кавказа. Искусство Средней 

Азии. Живопись Средней Азии и 

Кавказа. Наследие Рерихов (для 

взрослой и детской аудитории). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставкам включены в 

обзорные экскурсии по музею. 

  

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт индийских танцев.  

Танцевальный калейдоскоп» из цикла 

«В тени храмов Ориссы». 

18.00 Свободное 

посещение 

Концерт индийских танцев. 

«Многообразие стилей индийского 

классического танца» из цикла «Этот 

танец – Красота». 

21.30 

90.  7.  Центральный музей 

древнерусской культуры и 

искусства им. А. Рублева 

 

Москва, Андроньевская пл., 

д.10 

Стационарная экспозиция. 

«Шедевры древнерусского искусства 

XIII-XVIII веков». 

18.00-21.00 Свободное 

посещение 
Барыбина  Ирина 

Владимировна 

678-14-67 

 

 

 

Экскурсии.  

«Встреча с шедеврами древнерусской 

иконописи». 

17.00-21.00 

 

 

Группы 15 чел. по 

мере сбора 

участников. 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4C7R
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4C7R
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http://www.rublev-museum.ru Культурно-массовые мероприятия. 

Концерты и театрализованные 

представления. На территории музея 

Галерея-Трапезная «Хлебный домъ». 

Время 

уточняйте 

по тел. 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

91.  8.  Всероссийский музей 

декоративно-прикладного 

и народного искусства 

 

 

Москва, ул. Делегатская, д. 3 

 

http://www.vmdpni.ru/ 

Стационарная экспозиция 

Разделы: Русское декоративно-

прикладное искусство XVII – нач. ХХ 

веков. Традиционное народное 

искусство России. Шедевры советского 

фарфора. Коллекция художественного 

камня в стиле ар-деко. 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

609-01-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии. 

«Встреча с хранителем» - экскурсии 

специалистов: 

«Фарфор и керамика». «Стекло». 

«Самовары». «Мебель в русском стиле». 

«Русский костюм».  

Экскурсии по экспозиции. 

18.00-21.00 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Город мастеров» (музейный дворик): 

Кузнецы; ручная ковка меди. 

19.00-22.00 

Мастер-классы в залах музея: 

«Сама себя украшаю» (украшения из 

кожи, дерева, металла, льна). 

«Конь – огонь», куклы-берегини (ткань, 

лыко). 

Традиционная русская кукла. 

Игрушки из сена. 

Сувениры из бересты. 

Открытка ручной работы.  

Роспись по стеклу. 

Изготовление гобеленов. 

19.00-22.00 

http://www.rublev-museum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4GMb
http://www.vmdpni.ru/
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Контакты 

Роспись по ткани (коллективная работа: 

платок – «Эмблема музея»). 

92.  9.  Государственный центр 

современного искусства 

(ГЦСИ) 

 

 

Москва, ул. Зоологическая, 

д. 13, стр. 2 

 

http://www.ncca.ru/ 

Выставка. 

«Итальянское искусство 

для прослушивания» предварительный 

показ. 

18.00-23.30 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

254-84-92 

254-18-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Малый зал. 

Творческий вечер Александры 

Митлянской. 

19.00-21.00  

Свободное 

посещение 

Программа зарубежного 

экспериментального видеоарта. 

21.30-23.30 Свободное 

посещение 

Кафе «ЦЭХ». 

Показ новой программы мультфильмов, 

созданных в детской 

мастерской ГЦСИ. 

 

18.00-24.00 

Свободное 

посещение 

Холл ГЦСИ. 

Слайд-шоу работ из коллекции Центра 

на плазменной панели. 

12.00-23.30 Свободное 

посещение 

93.  10.  Государственный 

центральный музей 

современной истории 

России 

 

Москва, ул. Тверская, д. 21 

 

http://www.sovr.ru 

Стационарная экспозиция. 

«История России с середины XIX до 

начала XXI вв.». 

Тема: 

«Государственная символика России. 

История и современность». «Российская 

империя на рубеже XIX-XX вв». 

«Россия в 1905-1916 гг.». 

«Революционные события в России. 

Февраль-октябрь 1917 гг.». 

«Гражданская война. 1918-1922 гг.». 

«Советская Россия – СССР в 1920-е гг.». 

«СССР в 1930-е гг.». «Вторая мировая и 

18.00-23.00 

Вход в 

музей 

11.00-18.00 

– по 

билетам, 

18.00-22.30 

– по 

льготным 

билетам. 

Экскурсионное 

обслуживание 11.00-

18.00 – платное, 

18.00-22.00 – 

льготные 

экскурсионные 

путевки. 

Справки по тел. 

699-67-24 

Ильина Наталья 

Владимировна 

699-73-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Gzz
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Gzz
http://www.ncca.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4G1F
http://www.sovr.ru/
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Великая Отечественная война. 1939-

1945 гг.». «Восстановление экономики и 

развитие СССР в послевоенный период. 

1945-1953 гг.». «Курс реформ Н.С. 

Хрущева. 1953-1964 гг.». «Курс на 

построение развитого социализма в 

СССР. 1964-1985 гг.». «СССР в годы 

перестройки. 1985-1991 гг.». 

«Национальные приорететы России. 

XXI век». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Графика Гойи». 

«Выставка русского искусства». 

«Космическая эра». 

 

 

 

 

 

 

Группа 15 чел. по 

предварительной 

записи. 

Экскурсии по музею. 

«Исторические реликвии 

Государственного центрального музея 

современной истории России». 

«Рассказы оружейника». 

Костюмированная экскурсия «В гостях 

у прошлого». Костюмированная 

экскурсия «Как наши деды воевали». 

«Калейдоскоп времени. Из истории 

московских интерьеров». «А.С. Пушкин 

в Английском клубе». 

94.  11.  Филиал Государственного 

центрального музея 

современной истории 

России -  «Обретая 

свободу» 

 

 

Стационарная экспозиция. 

Мой дом – Россия. Страницы истории 

России XX в. в интерьере». 

18.00-23.00 

Вход в 

музей 

11.00-18.00 

– по 

билетам, 

18.00-22.30 

 

 

 

Группа 15 чел. по 

предварительной 

записи. 

Ковалева  

Людмила 

Алексеевна  

609-01-63,  

609-01-50 

 

 

Экскурсии по музею 

Мой дом – Россия. Страницы истории 

России XX в. в интерьере». 
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Москва, ул. Делегатская, д.3, 

стр.1 

 

– по 

льготным 

билетам. 

 

 

 

95.  12.  Центральный музей 

Великой Отечественной 

войны  

1941-1945 гг. 

 

Москва,  

ул. Братьев Фонченко, д.10 

 

http://www.poklonnayagora.

ru 

Стационарная экспозиция. 

Темы: 

«Подвиг и Победа великого народа», 

размещенная в Гвардейских залах 

главного здания музея. 

Шесть диорам: «Контрнаступление 

советских войск под Москвой в декабре 

1941 г.», «Сталинградская битва. 

Соединение фронтов», «Блокада 

Ленинграда», «Курская битва», 

«Форсирование Днепра» и «Штурм 

Берлина», Зал Памяти и Скорби,  Зал 

Полководцев,  Зал Славы.  

Открытая площадка экспозиции 

вооружения, военной техники и 

инженерных сооружений. 

Художественная галерея «Полководцы 

Победы». 

 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грачева Елена 

Вениаминовна 

(499) 142-49-11. 

www. 

poklonnayagora.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

 «Тверь – город воинской славы»; 

«90 лет Службе внешней разведки»; 

«История Центрального музея Великой 

Отечественной войны»; 

Творческих работ сотрудников музея.                                                                                

Художественные: 

«Битва за Кавказ»», посвященная 

городам воинской славы Владикавказу и 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4O5c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4O5c
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4O2J
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4O2J
http://www.poklonnayagora.ru/
http://www.poklonnayagora.ru/
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Могалбеку; 

«Полярный – город воинской славы». 

Персональная художественная выставка 

народного художника РФ члена-

корреспондента РАХ Д.Т. Тутунджана. 

Фотовыставка МЧС «25 лет аварии на 

ЧАЭС». 

Книжная выставка «Великая 

Отечественная война в миниатюрных 

книжных изданиях». 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

«Подвиг и победа  великого народа». 

«Крупнейшие битвы и сражения 

Великой Отечественной войны в 

диорамах музея».          

 «Оружие Победы» по экспозиции 

«Военная техника и инженерные 

сооружения. 

Обзорная экскурсия по парку Победы. 

Ознакомительные экскурсии  по  

временно  функционирующим 

выставкам.    

18.00-24.00 

 

10 групп по 20 чел. 

по предварительной 

записи. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Зал полководцев. 

Концерт артистов народного хора 

ветеранов «Зодиак»  и участников 

художественной самодеятельности.  

18.00 Свободное 

посещение 

Малый киноконцертный зал. 

Спектакль Театра-школы «Образ»  и 

студентов ВТО им. Щукина по 

одноименному произведению С. 

Алексеевича «У войны не женское 

19.00 
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лицо». 

Художественные фильмы: 

Большой киноконцертный зал. 

«Брестская крепость». 

«В бой идут одни старики». 

 

 

18.30 

21.00 

96.  13.  Государственный  

Исторический Музей  

 

Москва, Красная пл., д.1/2 

 

http://www.shm.ru 

Стационарная экспозиция. 

«История России с древнейших времен 

до начала XX в.» 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 
Грибанова Наталья 

Валентиновна 

(495) 692-37-31 

 

www.shm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Золото. Металл богов и царь металлов. 

Кладовая исторических 

драгоценностей». Выставка из собрания 

Исторического музея. 

«Что написано пером…». Автографы 

видных деятелей Советского 

государства. Выставка из собрания 

Исторического музея. 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 

Культурно-массовые мероприятия. 

Музыкальные сюрпризы «Музыка 

сквозь века». В залах музея звучит 

музыка разных эпох: народная музыка 

Древней Руси, средневековые 

церковные и светские распевы, 

классическая и духовная музыка 18-19 

вв., современная классика и джаз. 

18.00-23.00 Свободное 

посещение 

Концерт фортепианной музыки в 

Параднах Сенях с демонстрацией 

предметов из фондовых коллекций 

Исторического музея. 

22.00-23.00 Свободное 

посещение 

97.  14.  Филиал Государственного 

Исторического Музея – 

Стационарная экспозиция. 

Покровский собор (храм Василия 

18.00-22.00 Свободное 

посещение 

Сарачева Татьяна 

Григорьевна 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Sy2
http://www.shm.ru/
http://www.shm.ru/


67 

№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

«Покровский собор» 

 

Москва, Красная пл., д.2 

Блаженного) памятник героической 

истории России – жемчужина русской 

архитектуры. 

698-15-37 

 

Экскурсия по музею. 

Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) памятник героической 

истории России – жемчужина русской 

архитектуры. 

 По мере сбора 

участников 

Культурно-массовые мероприятия. 

Мастер-класс «Как писали в 

древности».  

18.00-20.00 Свободное 

посещение 

Конкурс рисунка «Мой Покровский 

собор» в рамках юбилейной программы 

к 450-летию Покровского собора. 

19.00-20.00 Свободное 

посещение 

98.  15.  Государственный 

центральный музей 

музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки 

 

Москва, ул. Фадеева, д. 4 

 

http://www.glinka.museum 

Стационарная экспозиция. 

«Музыкальные инструменты народов 

мира». 

18.30- 24.00   Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

Одинцова Мария 

Владимировна 

739-62-26 

 

www.glinka.museu

m 

 

 

Выставки. 

«Искусство русских скрипичных 

мастеров XIX – XXI веков». 

«В поисках жанра. Музыкальный театр 

Сергея Прокофьева». 

18.30- 24.00   

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4S7P
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4WYW
http://www.glinka.museum/
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Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт камерной музыки. 

В программе: С.Прокофьев, А. Скрябин, 

С. Рахманинов, А. Глазунов, А. 

Пьяццола, М. Брух. 

Исполнители: Мария Симакова 

(сопрано) 

Дмитрий Батагов (баритон) 

Александр Соколов (фортепиано) 

Татьяна Анохина (виолончель) 

Елена Дмитриева (фортепиано) 

Элизабет Ковальски (виолончель) 

Наталья Иванкина (фортепиано). 

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новичкова Ирина 

Викторовна 

8(495) 739-62-26 

Бабкова Елена 

Юрьевна  

8(495) 739-62-26 

 

 

 

 

Музыка барокко.  

Исполнители: Олег Александров 

(баритон), 

«Альянс-трио» в составе: Ольга Смола 

(скрипка), Светлана Владимирова 

(виолончель), Дмитрий Глебов 

(фортепиано) 

20.00 -21.00 

Польский культурный центр 

представляет.  

Джазово-эстрадный дуэт. 

21.30-22.30 

Звезды Московских мюзиклов (лауреат 

всероссийских и международных 

конкурсов Кристина Гордадзе, 

исполнитель главной роли в спектакле 

театра им. Моссовета «Иисус Христос – 

Суперзвезда» Евгений Дрѐмин, лауреат 

всероссийских и международных 

конкурсов, лауреат премии Президента 

России Ксения Чурсинова) в авторской 
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программе Александра Гилева. В 

программе - популярные оперные арии, 

старинные и современные романсы, 

арии из мюзиклов, эстрадные песни, 

инструментальная музыка. 

 

 

 

 

 

Музыка итальянских и испанских 

композиторов 

Исполнители: дуэт «Рандеву» в составе 

Ольга Судакова (мандолина), Валерий 

Ксенофонтов (гитара). 

Ансамбль «Sativa lobster».  

В программе: Ритмы и песни Гвинеи. 

Наталья Голубинская (кото) 

 «Душа Японии». 

Группа «Африканда». Африканские 

мотивы. 

Культурный центр имени Джавахарлала 

Неру представляет. 

Концерт музыки Индии. 

Этно-группа «Айархаан» 

Этническая музыка республики Саха 

(Якутия). 

99.  16.  Филиал Государственного 

центрального музея 

музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки -  

Дом-музей Ф.И.Шаляпина  

 

Стационарная экспозиция. 

Выставка одного портрета. 

Борис Кустодиев. Портрет Ф. И. 

Шаляпина. 1921 год. 

18.30-23.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Арсеева Ирина 

Вадимовна 

8 (499) 6056236 
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Новинский бульвар, д. 25-27 

 

 

 

 

Выставки. 

 «Вечная весна». Скульптура, живопись, 

графика. 

 «Я только Собинов…». Из фондов 

Дома-музея Л. В. Собинова в 

Ярославле. 

18.30-23.00  Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Васильков Алексей 

Борисович 

8 (499) 2556399 

 

 

 

100.  17.  Филиал Государственного 

центрального музея 

музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки - Музей 

С.С. Прокофьева 

 

Камергерский пер., д. 6/5 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт камерной музыки.  

Играют участники интернет-форума 

«Классика». 

 

 

 

21.00-23.00  

 

По предварительной 

записи 

Григорьева Вера 

Анатольевна 

8(495) 692-05-67 

 

 

 

 

 

101.  18.  Филиал Государственного 

центрального музея 

музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки – Музей 

«П. И. Чайковский и 

Москва» 

 

Кудринская площадь, д. 

46/54 

Стационарная экспозиция 

«П. И. Чайковский и Москва». 

18.30-23.00  Свободное 

посещение 

Фролова Надежда 

Ивановна 

8(495) 690-24-00 

 

 

 

 

 

 

 

102.  19.  Государственный музей  

Л. Н. Толстого 

 

Москва, ул. Пречистенка, 

д.11/8 

Стационарная экспозиция 

«Земля и небо Льва Толстого». 

 

 

 

18.00-24.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

Кантемирова Т.В. 

 (499) 766- 94- 53 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4W0Q
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4W-2
http://maps.yandex.ru/-/CBQN404s
http://maps.yandex.ru/-/CBQN404s
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4DZp
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4DZp
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Культурно-массовые мероприятия. 

«Музыка Неба». 

Уникальное музыкальное действие, 

соединенное с цветной подсветкой сада, 

создаст атмосферу гармонии природы и 

искусства в напряженном ритме 

большого города. 

23.00  

Вход платный 

 

 

Концерт композитора Андрея 

Климковского.   

 Вход платный 
 

103.  20.  Филиал Государственного 

музея Л. Н. Толстого – 

Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Хамовники» 

 

Москва, ул. Л.Толстого, д. 

21 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Музыка ночной усадьбы» (парковая 

музыка). 

В усадебном пространстве магия 

толстовского сада соединяется с магией 

музыки. Прозвучат произведения 

зарубежных и русских композиторов.  

19.00-23.00 Свободное 

посещение 

Справки по тел. 

(499) 246-61-12 

 

 

 

 

 

104.  21.  Филиал Государственного 

литературного музея -  

«Музей Литературы 

Серебряного века» - Дом 

В.Я. Брюсова 

 

Москва, Пр. Мира, д. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие выставки. 

 «Сказки народов мира». Выставка работ 

художника Александра Жиленкова. 

18.00-24.00 

18.30 

 

Свободное 

посещение 
Шапошников 

Михаил Борисович 

680-86-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

«Рыцарь. Поэт. Воин». Литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

125-летию со дня рождения Н.С. 

Гумилева. Исполнители: заслуженный 

артист России Сергий Степин, 

Почетный деятель искусств г. Москвы 

Елена Матыщина, Ученый секретарь 

ГЛМ Дина Федина. 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Свободный микрофон». Выступления 

молодых поэтов московских 

литературных объединений. 

22.00 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4D0u
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105.  22.  Филиал Государственного  

центрального 

театрального музея им. 

А.А. Бахрушина – 

«Дом-музей А.Н. 

Островского»  

 

 

Москва, ул. Малая Ордынка, 

д. 9 

 

Музейный праздник «Ночь в музее». 

Программу праздника уточняйте по 

телефону и на сайте музея. 

 

15.00-23.00 По предварительной 

записи 
Оганджанова 

Карина Грантовна 

(495) 953-12-45 

www.gctm.ru  

 

 

 

 

106.  23.  Государственный Музей 

Архитектуры им. 

А.В.Щусева 

 

Москва, ул. Воздвиженка, 

д.5. 

 

http://www.muar.ru/ 

Выставка. 

«Театр Гольца: наследие архитектора». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Справки по тел. 

(495) 697-38-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по выставке. 

«Театр Гольца: наследие архитектора». 

18.00-24.00 3 группы по 20 чел. 

по предварительной 

записи 

Культурно-массовые мероприятия. 

Фильмы производства студии Центра 

современной архитектуры. 

18.00-24.00 

 

 

18.00-22.00 

Свободное 

посещение 

 

3 группы по 20 чел. 

по предварительной 

записи 

Экскурсии по вечерней Москве 

«История архитектуры в одном 

квартале». 

107.  24.  Государственный 

политехнический музей 

 

Москва, Новая Площадь, 

д.3\4 

 

http://www.polymus.ru 

Стационарная экспозиция. 

«Транспорт», «Горный отдел», 

«Металлургия», «Радиоэлектроника», 

«Энергетика», «Авиация», «Оптика», 

«Метереология». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

 

 

 

32 группы по 25 чел. 

по мере сбора 

участников. 

Костюкова Елена 

Геннадьевна 

628-12-57 

 

www.polymus.ru 

 

Экскурсии по музею. 

 

 

18.00-24.00 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P6S
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P6S
http://www.muar.ru/
http://www.polymus.ru/
http://www.polymus.ru/
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№ 

общий 

№ в 
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Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Культурно-массовые мероприятия. 

Ярмарка выходного дня «Винт Шпунт». 

Политехнический пр-д, д.2 

18.00-24.00 

Изба-читальня. 

Политехнический пр-д, д.2 

18.00-24.00 

«Игротека» - игровая зона. 

Политехнический пр-д, д.2 

Мастер-класс Детского центра 

автомобильного дизайна. 

Новая Площадь, д.3\4 

«Научный кинозал». Политехнический 

пр-д, д.2 

Музеи учебных заведений, негосударственные и ведомственные музеи г. Москвы  

 

108.  1.  Научно-

исследовательский 

Зоологический музей МГУ 

 

Москва, ул. Б. Никитская, д. 

6 

http://zmmu.msu.ru 

Выставка. 

«Разнообразие животного мира Земли». 

18.30-23.30 Свободное 

посещение 

Справки по тел.  

629-44-54 

Лазарева Евгения 

Михайловна 

http./zmmu.msu.ru. 

 

e – mail: 

zmmu@zmmu.msu.

ru  

 

 

 

 

 

 

Научный террариум. 18.30-21.00 Вход платный 

Экскурсии по живой экспозиции.  10 групп по 10 чел. 

по мере сбора 

участников. 

Вход платный. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Лекции: 

«Жизнь в бездне». 

19.30 Вход платный.  

 

«Тайна Бермудского треугольника». 20.30 Вход платный.  

 

«Жизнь в сумерках». 21.30 

 

Вход платный.  

 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Hy0
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Hy0
http://zmmu.msu.ru/
mailto:zmmu@zmmu.msu.ru
mailto:zmmu@zmmu.msu.ru
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109.  2.  Государственный 

геологический музей им. 

В.И. Вернадского РАН 

 

Москва, ул. Моховая, д. 11, 

к. 11 

 

 

 

http://www.sgm.ru 

 

 

 

 

 

Стационарные экспозиции. 

Земля и ее геосферы. 

Мир минералов. 

Геологический очерк окрестностей 

Москвы. 

Исторические коллекции. 

Геологическая кунсткамера. 

История развития Земли. 

История музея. 

Богатство недр России. 

18.00-23.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы  15 чел. по 

предварительной 

записи 

Справки по тел. 

8(495) 629 09 43 

8(495) 629 77 08 

 

www.sgm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Многоликий, но единый» к 100-летию 

Академика А.Л. Яншина. 

Фотовыставка ко дню геолога «Места в 

которых мы бывали». 

18.00-23.30 Свободное 

посещение 

110.  3.  Музей «Самоцветы» 

Федерального агентства 

по недропользованию 

МПР РФ 

 

 

Москва, ул. Народного 

ополчения, д.29/1  

 

http://gemmuseum.ru 

 

Стационарная экспозиция. 

Минеральные богатства России, 

сопредельных государств. Самоцветы 

России. Цветные камни и 

художественные и ювелирные изделия 

из них. 

Выставка. 

«Камень месяца» и «Чароит». 

17.00-23.00 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

Лисицин Дмитрий 

Вячеславович, 

(499) 197-54-56 

 

www.gemmuseum.r

u 

 

 

 

 

 

Обзорная экскурсия по экспозиции 

музея. 

111.  4.  Музейно-выставочный 

комплекс Российской 

Академии художеств - 

Галерея  искусств Зураба 

Церетели 
 

Культурно-массовые мероприятия. 

Зал «Яблоко». 

Концерт «Весенние голоса», в нем 

принимают участие лауреаты конкурсов 

детский хор «Эхо» и исполнители на 

духовых инструментах  ДМШ 

19.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

Евдокимова 

Любовь 

Валерьевна 

637-58-40 

Зайкина Галина 

Викторовна 

http://www.sgm.ru/
http://www.sgm.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4HzV
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4HzV
http://gemmuseum.ru/
http://www.gemmuseum.ru/
http://www.gemmuseum.ru/
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 
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групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

Москва, ул. Пречистенка,  

д. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

им.Мурадели. 

«Духовная и светская  классика эпохи 

русского Ренессанса». Исполняет 

камерный академический хор МГУКи. 

 

20.00 

637-41-50 

 

www.rah.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал на 3 этаже. 

Концерт Лауреатов Международных 

конкурсов струнного квартета «Кредо». 

20.30 

Зал «Домовой церкви». 

Ночной концерт (камерная вокальная  и 

инструментальная музыка). 

21.00 

Зал на 3 этаже. 

Поет народный коллектив «Веретенце». 

21.30 

Зал «Яблоко». 

Поет народный коллектив «Веретенце». 

22.00 

112.  5.   «Музей – Театр 

«Булгаковский Дом» 

 

Москва, ул. Большая 

Садовая, д.10 

 

http://www.dombulgakova.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стационарная экспозиция. 

«Жизнь и творчество М.А. Булгакова». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
970-06-16 

Фролова Мария  

 

www.dombulgakova

.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Окно в ночной Киев» (Белая гвардия). 

«Мастер и Маргарита. Ночь». Выставка 

фотохудожника Е. Мартынюк. 

Экскурсии по музею. 

«Парад произведений М.А. Булгакова».  

«Булгаков и его время». 

 Группы по 25 чел. по 

мере сбора 

участников. 

Открытие «трамвайного маршрута 302 

БИС», пункты остановки Музей 

«Булгаковский Дом» - Патриаршие 

пруды. Отправление от Музея 

«Булгаковкий Дом». 

 Группы по 24 чел. по 

мере сбора 

участников. 

Экскурсии по выставкам. 

«Мастер и Маргарита. Ночь». Выставка 

фотохудожника Е. Мартынюк. 

18.00-24.00 

 

 

Группы по 24 чел. по 

мере сбора 

участников. 

http://www.rah.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4L-2
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4L-2
http://www.dombulgakova.ru/
http://www.dombulgakova.ru/
http://www.dombulgakova.ru/
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«Черная лестница Булгаковского дома – 

от Фанни Каплан до Айседоры Дункан». 

 

 

 

18.00-20.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Культурно-массовые мероприятия. 

«Чарльстон и фокстрот по-московски» 

танцы 20-х годов перед входом в музей. 

113.  6.  Музей «Огни Москвы» 

 

Москва, Армянский пер.,  

д. 3 

Стационарная экспозиция. 

«История городского освещения 

Москвы». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Запись на 

пешеходные 

экскурсии по тел. 

(495) 624-73-74 

 

moscowlights.ru 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по музею. 

 

 

18.00-24.00  Группы по 30 чел. 

по мере сбора 

участников 

Культурно-массовые мероприятия. 

Мастер классы по росписи свечей. 

Забытые городские игры. 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Пешеходные экскурсии по переулкам, 

расположенным между Маросейкой и 

Мясницкой. 

18.00-24.00 5 групп по 

предварительной 

записи 

114.  7.  Общественный музей им. 

Н.К. Рериха 

Международного центра 

Рерихов  

 

Москва, Малый Знаменский 

пер, д.3/5 

 

Стационарная экспозиция. 

«Жизнь и творческое наследие семьи 

Рерихов». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Справки по тел. 

(499) 271-34-17 

(499) 271-34-20 

www.icr.su 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки. 

«Вселенная танца» - выставка 

художницы Эллины Абакаровой. 

«Лики космоса» - выставка художника 

Алесандра Белова. 

 

 

 

Свободное 

посещение 

Культурно-массовые мероприятия. 

Концерт классической музыки. 

19.00 100 человек 

115.  8.  «Автовилль», музей 

частных коллекций 

Стационарная экспозиция 

Выставка частных коллекций «Ретро-

время 

уточняйте 

Свободное 

посещение 

Жарков Максим 

Александрович 

http://www.icr.su/
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Москва, ул. Усачева, д. 2,  

стр.1, корпус "Д" 

http://www.autoville.ru/ 

 

автомобилей». 

 

по 

телефону 

(495) 705-98-81 

 

116.  9.  Музей ретро-автомобилей 

 

Москва, Рогожский Вал 

д.9/2 

 

http://www.auto-retro-

museum.ru/ 

 

Стационарная экспозиция 

«Автомобиль- путь через века». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Краснова Анна 

Павловна  

678-53-18 

 

www.auto-retro-

museum.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки.  

«Автомобили нашей Победы». 

«Детройтское барокко». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

Экскурсии по музею. 

«Народный автомобиль – опыт разных 

стран». 

 «Спортивные автомобили – 

выносливость или скорость». 

10.00,  

12.00,15.00, 

17.00, 19.00 

 

Группы по 30 чел. 

Экскурсии по выставкам 

 «Коллекция АЗЛК в нашем музее». 

 «На чем ездили первые лица нашей 

страны». 

11.00, 14.00, 

16.00 

 

Группы по 30 чел. 

117.  10.  Музей Техники Вадима 

Задорожного 

 

 

Московская обл., 

Красногорский р-н, 4-й км 

Ильинского шоссе, стр.9 

 

http://www.tmuseum.ru/ 

Стационарная экспозиция. 

Экспозиция ретро-автомобилей, ретро-

мотоциклов, авиации, военной техники, 

коллекция оружия. 

18.00-24.00 

 

 

 

01.00 

 

Свободное 

посещение 

Фролова Екатерина 

Александровна 

8(903)286-21-13.  

 
www.tmuseum.ru. 
 
 
 
 
 

 

 

На территории Музея будет проходить 

финиш участников ночного ралли 

Porsche, в котором примут участие 

автомобили до 1970 года и современные 

Porsche. 

 

http://www.autoville.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4L1T
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4L1T
http://www.auto-retro-museum.ru/
http://www.auto-retro-museum.ru/
http://www.auto-retro-museum.ru/
http://www.auto-retro-museum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P0t
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P0t
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P0t
http://www.tmuseum.ru/
http://www.tmuseum.ru/
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118.  11.  Музей этнографических 

костюмов на куклах. 

 

Москва,   

ул. Судостроительная, 

д.28, к.1. 

 

Выставка. 

«Красота, творимая руками» творческая 

выставка Мизиной Т.С. 

18.00-24.00 

 

Свободное 

посещение 

 

Мутина Валентина 

Валентиновна 

Мыльцына 

Людмила 

Александровна 

(499)614-81-23 

(499)614-14-02 

эл. почта: 

dknagatino@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

Русский народный костюм. 

Народные сказки. Национальные 

костюмы бывших Советских республик. 

Национальные костюмы народов мира. 

Российский военный костюм. 

Русская горница. 

18.00-24.00 

 

группы по 15 чел. по 

предварительной 

записи. 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Культурно-массовые мероприятия. 

Творческие встречи с бывшими  

кружковцами – членами кружка 

«Умелые руки» школы №873, которые 

являются авторами музейных 

экспонатов 80-90-х годов. 

Мастер-классы: 

Русская тряпичная кукла. 

Бисероплетение. 

Кружевоплетение. 

 Вышивка. 

12.00-15.00 

 

 

 

 

 

Каждый час 

119.  12.  Центр Ремесел ВАО 

«Русское Подворье» 

 

Москва, Измайловское 

шоссе, владение 73 Ж 

 

http://www.kremlin-

izmailovo.com 

Выставка. 

Выставка – ярмарка предметов 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, народно-

художественных промыслов и ремесел 

России. 

18.00-02.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 
Долгая Анна 

(499)166-51-10  

 

www.kremlin-

izmailovo.com 

 

 

 

 

 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Ремесленные мастер-классы:  

кузнечное дело, гончарное дело, 

изготовление русской национальной 

куклы и семейного оберега, роспись по 

18.00-02.00 

 

Свободное 

посещение 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4H2T
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4H2T
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4H2T
mailto:dknagatino@mail.ru
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4LMn
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4LMn
http://www.kremlin-izmailovo.com/
http://www.kremlin-izmailovo.com/
http://www.kremlin-izmailovo.com/
http://www.kremlin-izmailovo.com/
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дереву. 

Культурно-развлекательная программа 

«Музей под открытым небом» с 

участием фольклорных и творческих 

коллективов. Проведение творческих 

конкурсов, викторин. 

Польщикова 

Мария  

(499)166-50-27(37) 
 

www.vodkamuseum

.ru 

Тематические экскурсии по музеям. 

 

 

10.00-02.00 Группы по 5 чел. по 

мере сбора 

участников.  

 13.  Музей пива и кваса 

«Очаково» 

 

Рябиновая улица, д.44 

 

Сбор гостей у станции 

метро Кунцевская 

 

 

Стационарная экспозиция.  

«История пивоварения от истоков 

домашнего производства до новейших 

технологий современности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.40 –17.55 

- сбор 

группы у 

метро. В 

18:00 

отъезд. По 

окончании 

экскурсии 

автобус 

отвозит 

посетителей 

назад к 

метро. 

 

20.10 –20.25 

- сбор 

группы у 

метро. В 

20:30 

отъезд. По 

окончании 

экскурсии 

автобус 

группы по 40 чел. по 

предварительной 

записи. 

785-39-07 

 

www.ochakovo.ru/

museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodkamuseum.ru/
http://www.vodkamuseum.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4Lm1
http://www.ochakovo.ru/museum
http://www.ochakovo.ru/museum
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Культурно-массовые мероприятия. 

Кинофильм «История успеха 

«Очаково». В исторических реалиях 

кинофильм покажет мощь предприятия, 

расскажет о превращении компании в 

лидера по производству пиво-

безалкогольной продукции». 

Вокально-инструментальный концерт. 

отвозит 

посетителей 

назад к 

метро. 

В рамках 

проведения 

экскурсии 

 

 

 

 

120.  14.  Музей кулинарного 

искусства Московской 

ассоциации кулинаров 

Департамента торговли и 

услуг города Москвы 

 

Москва, Б. Рогожский пер., 

д.17 

 

http://www.cookmuseum.ru/ 

Стационарная экспозиция. 

«История развития кулинарного 

искусства начиная с XVIII века». 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 

 

Группы по 25 чел. по 

мере сбора 

участников. 

По  предварительной 

записи. 

911-35-03 

Ушакова Людмила 

Андреевна 

911-35-16 

Хоркина Раиса 

Николаевна 

911-35-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

«История развития кулинарного 

искусства начиная с XVIII века». 

18.00, 20.00 

Культурно-массовые мероприятия. 

Лекция «Этикет и правила поведения за 

столом». 

19.00-20.00 

Встреча со старейшим кулинаром 

города Москвы, одним из основателей 

музея кулинарного искусства 

Протопоповым Сергеем Ивановичем. 

Лекция «Старинная кухня и 

современность». 

19.00-20.00 

Лекция – семинар «Об организации 

рационального питания». 

21.00-23.00 

Семинар по Карвингу (вырезание 

украшений для блюд и оформления 

столов). 

18.00-20.00 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P2q
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4P2q
http://www.cookmuseum.ru/
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121.  15.  Музей кочевой культуры 

 

Москва, ул. Авиамоторная, 

д.30а 

Стационарная экспозиция. 

«Предметы культуры и быта кочевых 

народов». 

Время 

уточняйте 

по 

телефону 

6 групп по 20 чел. по 

предварительной 

записи. 

Ивлева Наталья 

Юрьевна 

8-917-597-77-38 

80916-513-31-48 

 

 

Обзорные экскурсии по музею. 

 

122.  16.  Музей «Дом иконы»  

 

Москва, ул. Спиридоновка, 

д. 4 

 

http://www.dom-ikony.ru 

Стационарная экспозиция. 

«От фаюмского портрета до русского 

Модерна» (фаюмские портреты, иконы,  

европейская живопись  XV-XVII веков, 

предметы религиозного декоративно-

прикладного искусства). 

18.00-24.00 Свободное 

посещение 
Васина Екатерина 

Николаевна  

(495) 690-39-05 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по музею. 

«Любовь земная – любовь небесная. 

Святые покровители любви».  Рассказ о 

святых покровителях любви и семейной 

жизни. 

Обзорная экскурсия. 

20.00-21.00, 

24.00-01.00 

 

21.30-22.30 

Группы по 25 чел. по 

предварительной 

записи 

Культурно-массовые мероприятия. 

Акция бесплатной атрибуции   и  

датировки икон:  

«Домашние иконы: в поисках семейных 

шедевров». 

20.00-24.00 Свободное 

посещение 

Концерт гусляров. У посетителей будет 

уникальная возможность услышать 

звучание русских гуслей,   идентичное 

звучанию тысячелетней давности. 

22.30-24.00 

Частные галереи Москвы 
123.  1.  Галерея Русской ледовой 

скульптуры  

 

Программа «Лед и Пламя», специально 

для посетителей Галереи Русской 

Ледовой Скульптуры в рамках акции 

24.00-02.00 

 

Свободное 

посещение 

 

Екатерина 

Щенникова 

(495)782-44-24 

http://maps.yandex.ru/-/CBQN4LNy
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4LNy
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4LOi
http://maps.yandex.ru/-/CBQN4LOi
http://www.dom-ikony.ru/
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Москва, ул. Мантулинская 

д.5 

 

Ночь В Музее в акции примет участие 

Союз свободных мастеров и 

художников «Вирий» с огненным шоу.  

Посетители смогут увидеть экспозицию 

с ледовыми скульптурами,  посмотреть 

на трюки факиров и сами попробовать 

это интересное мастерство. 

(985) 220-46-19 

 

icegallery@mail.ru 

http://www.posuda-

ice.ru/gallery/ 

124.  2.  ПRОЕКТ_FАБRИКА 

 

Москва, Переведеновский 

пер., д.18 

 

Выставка  

«Ночь литературы». 

(Организатор: Чешский Культурный 

Центр в Москве) Зал Грунтовальной 

машины. 

10.00-03.00 Свободное 

посещение 

 

Широкоступ Ольга 

Юрьевна 

 (499) 265 39 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ретрофутуризм (Куратор: Виктор 

Скерсис)  Зал Оливье. 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

Центр современного танца и 

перформанса ЦЕХ представляет: 

«Так или иначе». Эмманюэль Горда. 

"Я верил(а), приеду раньше, но вышло, 

что опоздал(а), а ты вообще не 

приш(е)л(а)». Дарья Бузовкина и 

Александр Любашин. 

«Утерянные моменты 2». Татьяна 

Гордеева и Владимир Голубев. 

18.00 Вход платный:  

500 руб. 

125.  3.  Галерея «25 кадр» 

 

Москва, Щубинский пер., 

д.6 

 

Первый сольный проект Евгении 

Мальцевой "Контрольно-

наблюдательный пункт фалотерапии". 

Провокационные полотна представляют 

образы взаимодействия мужского и 

женского начал. Центральный сюжет 

проекта 

Е.Мальцевой - чувственный диалог  

20.00-всю 

ночь 

Свободное 

посещение 

Бульчак Олеся 

(495) 785 6193 

 

 

 

 

 

 

mailto:icegallery@mail.ru
http://www.posuda-ice.ru/gallery/
http://www.posuda-ice.ru/gallery/
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экстазирующего мужчины и женских 

вторичных половых признаков. 

 

 

 

 

126.  4.  ART4.RU 

 

Москва, Хлыновский тупик, 

д.4 

 

Постоянная экспозиция музея – частная 

коллекция современного 

отечественного искусства Игоря 

Маркина. Музыка, перформанс. 

11.00-02.00 Свободное 

посещение 
Справки по тел. 

(495) 660-11-58 

Емелина Галина 

 

127.  5.  ARTPLAY, арт-центр 

 

ул. Н. Сыромятническая,  

д. 5/7 

 

Фестиваль аудиовизуальных 

инструментов PLUM  FEST; третий 

фестиваль музыкальных открытий 

«Темные лошадки»; интерактивный 

Welcome; выставка Кирилла Рубцова и 

показ фильмов о космосе 50-60х годов; 

Арт-объекты к празднику; Автобус 

«Cyberwagen», развлекательная 

передвижная аудио-видео система; 

спецпроект в рамках 10-летнего юбилея 

Фестиваля комиксов KомМиссия - 

последний день работы выставки, показ 

мультфильмов и праздничное закрытие  

спецпроекта Фестиваля. 

21.00-06.00 Свободное 

посещение 

Справки по тел. 

(495) 620 08 52 

Алина Сапрыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128.  6.  Галерея современного 

искусства АРТ+АРТ 

 

Сыромятнический пер., д. 1, 

стр.6 

 

Изабель Муньоз «Ритм», выставка 

знаменитого испанского фотографа 

 

 

 

 

 

12.00-02.00 Свободное 

посещение 

Будник Юлия 

Валерьевна 

(499) 550-19-15 
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129.  7.  Арт-галерея «Black dog» 

 

 

 

Космодамианская наб., д. 52, 

стр. 11 

 

 

Выставка молодых художников 

«Реализм современного искусства». 

Лекция о выставке и о современных 

течениях в искусстве; в основной спец 

программе - проведение живописных 

мастер-классов художников участников 

выставки и приглашенных заслуженных 

мастеров живописи.  

 

15.00-02.00 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

Куклис Екатерина 

Александровна 

8 903 284 19 97  

 

 

 

 
 

130.  8.  Галерея «I Want» 

 

Георгиевский пер., д. 1,  

стр. 3 

«Изнутри». Презентация картин 

художника Dima Chew. 

 

 

 

19.00 Свободное 

посещение 

 

8-903-222-75-73 

Роман 

 

131.  9.  М’АРС  

 

Пушкарев пер., д.5 

«Ночь видео».  

 

 

 

22.00-02.00 Свободное 

посещение 

 

Шальнева Лариса 

Александровна.  

(495) 623 66 90 

8-916-843-8926 

132.  10.  Древо, арт-галерея 

 

Ул. Малая Никитская, д.16/5 

Выставка художников Ирины и Валерия 

Нагий «Святая простота». 

 

 

11.00-03.00 Свободное 

посещение 

 

Захарова 

Анастасия 

(495)691-40-41 
 

133.  11.  V-ART gallery 

 

Дмитровский пер. д.7 

 

Стационарная экспозиция. 

 

 

 

11.00-23.00 Свободное 

посещение 

 

 

Петракова Ирина 

8- 985-920-88-51 

 

 

134.  12.  АРТ-КАША 

 

Пуговишников пер., д. 11, 

стр. 3   

 

 

Открытие проекта «Звуковая 

Урбанизация». 

 

 

 

 

21.00-03.00 Свободное 

посещение 

 

Станислав 

Валентинович 

Уйба 

(499)2469175, 

(499)2451125  
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135.  13.  Галерея Светланы 

Сажиной 

 

Брюсов пер.,  д.17 

Выставка Ольги Оснач “Труд 

освобожденной хозяйки” 

 

 

20.00-02.00 

 

 

Свободное 

посещение 

 

Овчаренко Анна 

Алексеевна 

692-24-52 

 

136.  14.  Ардена. Международный 

фонд славянской 

письменности и культуры. 

Выставки: на 2-м этаже – Персональная 

выставка супружеской пары 

художников Смирнова В.И. и 

Близнюковой С.В. (Москва). На 3-м 

этаже – Персональная выставка Юрия 

Ивановича Приданова (1938-2009), 

(Нижний Новгород). 

 

19.00-02.00 Свободное 

посещение 

 

Панич Татьяна 

Евгеньевна 

951-29-51,  

951-10-54,  

953-06-79 

 

 

 

 

137.  15.  «Айдан галерея» 

ЦСИ «Винзавод», 4-й  

 

Сыромятнический пер., д. 1, 

стр. 6 

Сергей Шаблавин «Формула пейзажа 2» 

 

 

 

17.00-02.00 Свободное 

посещение 

 

Гершберг Анна 

Викторовна 

8- 916- 615- 11-39 

138.  16.  ГАРАЖ, Центр 

современной культуры  

 

Ул. Образцова, д.19А 

 

Программу уточняйте по телефону. 

 

 

 

 

19.00-02.00 Свободное 

посещение 
Дарья Беглова 

8-985-188-4-555 

645-05-20 

 

139.  17.  Proun 

 

 

Сыромятнический пер. д.1, 

стр.6 ЦСИ «Винзавод» 

 

 

Выставка «Стенка на стенку». 

Крестьянские «заборки»+дуэт 

МишМаш. 

 

 

 

 

19.00-01.00 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

Иноземцева 

Екатерина 

Владимировна 

(495) 916-09-00 

 

140.  18.  Галерея  Е. К. Артбюро 

 

Проект Андрея Филиппова «Местечко 

(Подражание Звездочетову)» 

14.00-13.00 Свободное 

посещение 

 

 

http://www.afisha.ru/msk/gallery/1451/
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Москва, М. Кисельный пер., 

д.4, стр. 1, кв. 4 

 

 

 Кошелева 

Александра 

Владимировна 

(495) 621-27-72 

141.  19.  Regina gallery 

 

Сыромятнический пер., д.1 

стр.6 ЦСИ «Винзавод». 

Сергей Братков «Ни войны, ни мира» 

(Sergey Bratkov „ Neither War Nor Peace) 

 

 

 

12.00-03.00 Свободное 

посещение 
Бодрягина Мария 

Алексеевна 

(495)228-13-30 

 

 

142.  20.  Галерея Гельмана 

 

Сыромятнический пер. д.1 

стр. 6, ЦСИ «Винзавод» 

 

 

Василий Цаголов. "У страха глаза 

велики".  

 

 

 

 

 

11.00-03.00 Свободное 

посещение 

Лунева Анна 

Эдуардовна 

(495) 228-11-59  

(495) 228-13-39 

 

 

 

143.  21.  LABORATORIA ART & 

SCIENCE SPACE, арт-

центр 

 

Обуха пер., д.3, в здании 

НИФХИ им. Карпова, вход 

справа 

 

КОСМИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА / SPACE 

SENTIMENTS 

Помните полет шмеля? Полет 

Валькирий?  

 

 

 

 

21.00-01.00 

 

Свободное 

посещение Ольга -

координатор, 

Дарья Пархоменко 

директор, 

художественный 

руководитель 

(495) 730-01-67 

144.  22.  MARGO-ART, галерея 

 

Москва, ул. Давыдковская, 

д.3, стр. 1 

 

Выставка: «Иная реальность» - 

современная абстрактная живопись.  

Сергей Сангалов, Константин Инал-

Ипа, Андрей Сяглов, Наталья Георгадзе, 

Валерий Середин. 

Во время проекта  галерее будут 

присутствовать художники – 

11.00-03.00 Свободное 

посещение 

8-985- 991- 96- 77 
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абстракционисты и представители 

светской тусовки Москвы. 

 

 

145.  23.  Галерея  "МЕЛ" 

 

Москва, Болотная наб., д. 5 

 

INTERSECTIONS 

объекты, проекция, звук, 

алгоритмическая композиция 

stain /Александра  Гаврилова,Сергей 

Титов/  

Пространство многомерно и 

нестабильно. Объекты материального 

мира пересекаются с виртуальными 

объектами. Там, где это происходит, 

возникает абстрактное. Оно свободно от 

функции и целей. 

Абстрактное спокойно и зависит только 

от времени. 

20.00-02.00 Свободное 

посещение 
Соловьева Наталия 

Александровна 

8 910 4347123   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

146.  24.  Фонд культуры Екатерина 

 

ул. Кузнецкий мост, д.21/5, 

подъезд №8, вход с улицы 

Большая Лубянка 

«Творцы Грез» - выставка костюмов 

Cirque du Soleil® 

 

 

 

 

11.00-02.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Харитонова 

Александра 

(495) 621 55 22 

 

 

 

147.  25.  Центр Фотографии им. бр. 

Люмьер, галерея 

 

Болотная наб., д.3, стр. 1, 

Фабрика "Красный 

Октябрь", 

Выставка «Иконы 90-х».  
 

12.00-23.00 
Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

Лепихова 

Анастасия 

228-98-78 

 

 

 

 

Спецпоказ документального фильма 

Курехин.  21.00 

 

 
Выставка «Первые космонавты. 

Неофициальная хроника»   
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148.  26.  Nadja  brykina gallery 

 

Мясницкая ул., д. 24/7 стр.2 

Персональная выставка БОРИСА 

ОТАРОВА  «БЕСКОНЕЧНЫЙ 

ЛАБИРИНТ» 

К 95-летию  со дня рождения 

художника. 

 

11.00-03.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Крунов  Михаил 

Анатольевич 

669-17-34 

 

 

 

149.  27.  XL Галерея 

 

Сыромятнический пер., д.1, 

стр.6 

Выставка «С нами BUG!». Аристарх 

Чернышев и Алексей Шульгин. 

  

 

 

19.00-24.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

775-83-73 

 

 

 

 

150.  28.  Музей советских игровых 

автоматов 

 

Малая Ордынка, д.23 

 

Экскурсия по музею советских игровых 

автоматов. В экспозиции около 40 

игровых автоматов, в которые можно 

поиграть. Также в зале выставлены 

работающие советские автоматы по 

продаже газированной воды. 

11.00-03.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Пинигин Максим 

Владимирович 

8-916-167-19-25 

 

 

151.  29.  Открытая галерея    

 

Трубниковский пер., д.22, 

стр. 2 

 

Групповая выставка «В поисках 

шедевра» 

Участники: А. Монастырский, А. 

Бродский, В. Мартынов, Ю. Альберт, 

МишМаш, А. Кузькин, И. Макаревич и 

Е. Елагина, А. Тер-Оганьян, 

В. Дьяконов. 

 

15.00-02.00 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

Казовский 

Николай 

Григорьевич 

772-27-36,  

8-915-161-50-65 

 

 

 

152.  30.  Галерея актуального 

искусства RuArts 

 

1-ый Зачатьевский пер.,  

д. 10 

Приватный показ выставки японской 

художницы Кимико Йошида   

«Живопись. Автопортреты». 

 

 

   

12.00-02.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

(495) 637- 44-75 
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№ 

общий 

№ в 

разделе 

Наименование 

объекта и его адрес 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Количество 

посетителей и 

принцип 

формирования 

групп 

Ответственный 

сотрудник 

Контакты 

153.  31.  Г.О.С.Т 

 

Ул. Пречистенка д. 30/ 2 

 

«Русская графика второй половины 20 

века». 

 

 

10.00-23.00 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

Елена 

933-51-70 

 

 

154.  32.  Веллум 

 

Ул. Пречистенка 30/2, 

Галерейный центр 

"АРТЕФАКТ 

«Наши художники конца 19 – начала 20 

века». 

 

 

 

 

11.00 –01.00 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

776-33-31 

Любовь 

Леонидовна 

 

 

 

155.  33.  Эколого-просветительский 

центр "Воробьѐвы горы" 

 

 

Андреевская набережная,  

д 1. 

Увлекательное путешествие по 

экспозиции Экоцентра. Мастер класс. 

Показ экологического кино. 

 

 

19.00 -23.00 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

Михалѐва Евгения 

8-926-254-06-79 

 

 

 
 

156.  34.  Аукционный дом 

MacDougall’s  

Государственный 

центральный музей 

современной истории 

России  

 

ул. Тверская, 21 

«Шедевры русского и европейского 

искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Московский метрополитен. 
   157. 

 

1.  Станция метро 

«Кропоткинская» 

 

 

 

Презентация новой экспозиции поезда - 

картинной галереи «Акварель». В этот 

раз его украсят шедеврами из собрания 

Вятского художественного музея им. 

В.М. и А.М. Васнецовых. 

02.00 500 человек по 

пригласительным 

билетам (чтобы 

получить 

пригласительный 
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Камерный оркестр Kremlin во главе с 

художественным руководителем и 

дирижѐром Михаилом Рахлевским. 

 

билет на ночной 

праздник в метро, 

желающим 

необходимо будет 

принять участие в 

специальной 

викторине, которую 

Московский 

метрополитен 

организует на своѐм 

интернет-сайте 

www.mosmetro.ru в 

начале мая или 

зарегистрироваться 

на сайте оркестра 

www.chamberorchest

akremlin.ru или 

www.7557795.ru). 

 
Межмузейные автобусные маршруты по обслуживанию 

Общемосковской музейно-выставочной культурно-образовательной акции «Ночь в музее». 

 

Автобусные маршруты 

14 мая 2011 года  с 19.00 до 24.00  
 

 

1-й автобусный маршрут 

«Музеи вдоль Садового кольца» 

(движение осуществляется по внутренней части Садового кольца 

интервал движения 10–15 минут): 

 

1. Остановка «Станция метро «Парк Культуры»  

Пересадка на 2-й автобусный маршрут 

– Музейное объединение «Музей Москвы» Архитектурный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский бул., д.2) – 100 м 

– Филиал Государственного музея Л.Н. Толстого – Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Хамовники» (ул. Л.Толстого, д.21) – 700 м 

 

2. Остановка «Смоленская площадь» 

http://www.chamberorchestakremlin.ru/
http://www.chamberorchestakremlin.ru/
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– Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате (ул. Арбат, д.53) – 200 м  

– Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» (ул. Арбат, д.33) – до 22.00 – 600 м 

– Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Б. Николопесковский пер., д.11) – 700 м 

 

3. Остановка «Станция метро «Смоленская» 

– Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» (Борисоглебский пер., д.6) – 600 м 

 

4. Остановка «Кудринская площадь» 

– Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева (ул. М. Грузинская, д.15) – 1100 м  

 

5. Остановка «Триумфальная площадь» 

– Государственный музей М.А. Булгакова (ул. Б. Садовая, д.10, кв.50) – 50 м  

– Музей русской гармоники А. Мирека (ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.18) – 600 м 

 

6. Остановка «Театр кукол им. Образцова» 

– Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства  (ул. Делегатская, д.3) – до 22.00 – 400 м 

– Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (ул. Фадеева, д.4) – 750 м 

 

7. Остановка «Станция метро «Сухаревская» 

– Музей истории Мещанского района (Москва, ул. Проспект Мира, д.14, стр.10) – 300 м 

– Московский музей народной графики (М. Головин пер., д.10) – 400 м 

– Музей литературы серебряного века – Дом В.Я. Брюсова (Проспект Мира, д.30) – 700 м 

– Галерея М‟АРС (Пушкарев пер., д.5) – 750 м 

– Филиал Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина – Дом-музей М.С. Щепкина (ул. Щепкина, д.47, стр. 2) – 

до 23.00 – 1000 м 

 

8. Остановка «Площадь Земляной Вал. Театр на Покровке»  
– Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки (Гороховский пер., д.17) – до 22.00 – 800 м 

 

9. Остановка «Воронцово поле» 

– Центр дизайна ARTPLAY на Яузе (ул. Н. Сыромятническая, д.5/7) – 800 м 

– ЦСИ Винзавод (4-й Сыромятнический переулок, д.1, стр.6) – 500 м 

– LABORATORIA ART & SCIENCE SPACE, арт-центр (Обуха пер., д.3, в здании НИФХИ им. Карпова, вход справа) – 450 м 

 

10.  Остановка «Станция метро «Таганская» 

– Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого (Н. Таганский тупик, д.3) – 300 м 

– Выставочный зал «Творчество» (ул. Таганская, д.31/22) – 1000 м 
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11.  Остановка «ЦПКиО им. Горького» 
– Московское объединение «Музеон» (Крымский вал, д.10) – 300 м 

– Государственная Третьяковская галерея (Крымский вал, д.10) – до 23.00 – 200 м 

 

 

 

 

2-й автобусный маршрут  

«Музеи Юго-Запада Москвы» 

 (интервал движения – 15–20 минут): 

 

 

1. Музей-панорама «Бородинская битва» (Кутузовский проспект, д.38) – 50 м 

 

2. Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Поклонная гора (ул. Братьев Фонченко, д.10) – 500 м 

 

3. Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.3) – 50 м 

 

4. Государственный Дарвиновский музей (ул. Вавилова, д.57) – 50 м 

 

5. Архитектурный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский бул., д.2) – 100 м 

 

Пересадка на 1-й автобусный маршрут 

 

 

3-й автобусный маршрут 

«Музеи-усадьбы Москвы»  

(интервал движения – 15–20 минут): 

 

1. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» (ул. Дольская, д.1) – 1000 м 

 

2. Московский государственный объединенный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» 

(проспект Ю.В. Андропова, д.39) – 500 м 
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3. Московский государственный объединенный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Люблино» (ул. Летняя, 

д.1) – 200 м 

 

4. Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» (ул. Тополевая аллея, д.6) – 200 м 

 

5. Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» (ул. Юности, д.2) – 150 м 

 

 

  

 

 

 

Телефон справочной службы акции «Ночь в музее» (495) 988-26-76 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что изменения в Программе мероприятий общемосковской музейно-выставочной культурно-

образовательной акции «Ночь в музее» могут осуществляться Администрацией учреждений. В связи с этим просим уточнять 

время проведения мероприятий, режим посещения и др. по телефону ответственных сотрудников.  

Пропускная способность учреждений устанавливается Администрацией в соответствии с санитарными нормами и 

Инструкцией по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций. 

 

 

 

Последние обновления доступны на сайте  

http://www.globmuseum.info/noch-muzeev-2011-v-moskve/ 

в форматах DOC, PDF, RTF, HTML 
 

 

 

Программа размещена на официальном сайте Департамента культуры города Москвы  www.mosdepkultura.ru и на 

официальном сайте акции www.nochvmusee.ru. 

 

http://www.globmuseum.info/noch-muzeev-2011-v-moskve/
http://www.globmuseum.info/2011_night.doc
http://www.globmuseum.info/2011_night-1.pdf
http://www.globmuseum.info/2011_night-1.rtf
http://www.globmuseum.info/2011_night-1.htm
http://www.mosdepkultura.ru/
http://www.nochvmusee.ru/

