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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (ГЦСИ)

Образованный в Москве в период перестройки, ГЦСИ сегодня 

объединяет несколько филиалов в Санкт-Петербурге, Владикав-

казе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах Рос-

сии. В его коллекции — работы как российских, так и зарубежных 

авторов. Кроме выставок в центре проводятся мастер-классы, 

лекции и семинары. Музей ведет свою деятельность при актив-

ной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

 Баррикадная, Краснопресненская

 Зоологическая, 13

 +7 (499) 254-06-74

 вт–вс 12:00–20:00, чт 12:00–21:00, пн — вых.

 Взрослый — 150 р., льготный — 75 р.

 www.ncca.ru

ГАЛЕРЕЯ НА СОЛЯНКЕ

Галерея расположилась в самом центре Москвы, в историческом 

здании эпохи неоклассицизма. Изначально в музее, открытом 

в 1989 году, проводились выставки примитивистов. Пространство 

интересно наличием залов под землей, выставками с анимацией 

и кинетической скульптурой, авторскими экскурсиями, а также 

продлением работы музея до полуночи. На территории центра 

работает школа перформанса.

 Китай-город

 Солянка, 1/2, стр. 2 (вход с Забелина)

 +7 (495) 621-55-72

 вт–чт 14:00–22:00, сб–вс 12:00–22:00,

пт 12:00–24:00, пн — вых.

 Взрослый — 200 р., льготный — 100 р.

 www.solyanka.org

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «М’АРС»

На данный момент коллекция этого некоммерческого Центра 

современного искусства насчитывает порядка 2500 работ извест-

ных художников, и она постоянно пополняется. За годы своего 

существования (с 1988 года) галерея провела более 700 выста-

вок. Руководители М`АРСа являются продюсерами и авторами 

многих новаторских арт-проектов, они постоянно привлекают 

к сотрудничеству молодые таланты.

 Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар

 Пушкарев переулок, 5

 +7 (495) 623-56-10, +7 (495) 623-66-90

 вт–вс 12:00–20:00, пн — вых.

 150 р.

 www.marsgallery.ru

«ГОГОЛЬ-ЦЕНТР»

Пространство культурного центра состоит из нескольких частей: 

в дискуссионном клубе «Гоголь +» можно послушать лекции, 

в «Гоголь-кино» посмотреть зарубежные фильмы, которые не до-

шли до российского проката, а в медиатеке представлены записи 

спектаклей XX и XXI веков. В здании располагаются и несколько 

театральных площадок, а также книжный магазин с большим вы-

бором книг по истории искусств и дизайну.

 Курская

 Казакова, 8

 +7 (499) 262-92-14, +7 (499) 267-20-75

 09:00–23:00

 Билеты на спектакли от 600 р.

 www.gogolcenter.com

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

Целый кластер современного искусства расположился на месте 

кондитерской фабрики «Красный Октябрь», которой пришлось 

переехать из центра Москвы. Один из ключевых арендаторов — 

Институт архитектуры и дизайна «Стрелка». На территории 

фабрики образовались и несколько художественных галерей, 

например Центр фотографии им. братьев Люмьер. Каждый месяц 

здесь проходят разнообразные выставки российских мастеров.

 Кропоткинская

 Берсеневская набережная, 6

 +7 (495) 991-04-49

 www.redok.ru

FLACON

На площади 25 тыс. м2 расположились около 200 компаний твор-

ческой индустрии. Арт-центр открылся в 2009 году в помещениях 

старинной стекольной фабрики. На территории находятся изда-

тель ства, арт-кафе, детские студии, уникальные для Москвы 

ремесленные мастерские, где можно купить изделия hand-made 

и представленные в единственном экземпляре дизайнерские 

предметы одежды из женской и мужской коллекций.

 Дмитровская

 Большая Новодмитровская, 36

 +7 (495) 790-79-01

 11:00–20:00

 Вход свободный

 www.fl acon.ru

МАНЕЖ

В самом центре Москвы, рядом со стенами Кремля, расположил-

ся Манеж, построенный по велению императора Александра I 

для смотра и парада войск. Выставочной площадкой Манеж стал 

только в середине ХХ века. Ежемесячно здесь проводятся вы-

ставки фотографии, живописи и графики. Вместе с Новым Мане-

жем, музеем «Рабочий и Колхозница» и еще тремя площадками 

он входит в одно в музейно-выставочное объединение.

 Охотный ряд, Александровский сад,

Библиотека им. Ленина

 Манежная площадь, 1     +7 (495) 645-92-77

 вт–вс 12:00–22:00

 Взрослый — от 250 р., льготный — от 50 р.

 www.moscowmanege.ru

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ (MAМM)

Этот музейно-выставочный комплекс был основан в 2003 году 

на базе Московского дома фотографии. За годы существова-

ния галереи на ее территории прошло более 1500 выставок. 

На данный момент в фондах музея находится более 80 тысяч 

оригинальных снимков и негативов российских и зарубежных 

фотографов. Раз в два года здесь проводится международная 

фото биеннале и фестиваль «Мода и стиль в фотографии».

 Кропоткинская

 Остоженка, 16     +7 (495) 637-11-00

 вт–вс 12:00–21:00, пн — вых.

 Взрослые — 400 р., пенсионеры и школьники — 50 р. 

студенты — 150 р., инвалиды — бесплатно

 www.mamm-mdf.ru



ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ НА КРЫМСКОМ ВАЛУ

Филиал всемирно известной Третьяковской галереи, который 

находится на Крымском валу, недалеко от Парка им. Горького, 

располагает богатейшей коллекцией мастеров русского аван-

гарда (Малевича, Кандинского, Шагала, Филонова, Поповой), 

произведений эпохи социалистического реализма и работ 

известных современных художников. Обширные выставочные 

площади позволяют проводить несколько крупных проектов 

одновременно.

 Парк культуры, Октябрьская

 Крымский Вал, 10

 +7 (499) 230-77-88, +7 (499) 238-13-78

 вт–вс 10:00–19:30, пн — вых.

 Взрослые — 400 р., школьники и студенты — 250 р.

 www.tretyakovgallery.ru

«ВИНЗАВОД»

Этот центр современного искусства имеет длинную историю. 

В 1889 году на его месте был основан старейший московский 

комбинат виноградных и десертных вин. В советское время 

этот район был классической «промзоной». В 2007 году про-

изошло перерождение завода, он стал одним из важнейших 

арт- пространств, в котором проходят выставки, мастер-классы 

и чита ются лекции. На его территории расположены дизайнер-

ские магазины и кафе.

 Курская, Чкаловская

 4-ый Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6

 +7 (495) 917-46-46

 вт–вс 12:00–20:00, пн — вых.

 150 р.

 www.winzavod.ru

«ГАРАЖ»

На территории Парка культуры и отдыха им. Горького располо-

жился музей современного искусства «Гараж». Основан он был 

в 2008 году известной галеристкой Дарьей Жуковой. Собственная 

коллекция материалов по истории современного российского 

искусства не исключает работы и с иностранными авторами. 

«Гараж» помогает начинающим художникам и фотографам: 

выде ляет гранты и ежемесячно проводит выставки.

 Парк культуры, Октябрьская

 Крымский Вал, 9

 +7 (495) 645-05-20

 пн–чт 11:00–21:00, пт–вс — 11:00–22:00

 Взрослые — 300 р., студенты — 150 р.,

школьники — 100 р.

 www.garageccc.com

EXPOSED

В арт-центре площадью 600 м2 разместились несколько выста-

вочных залов, аудитория для проведения лекций, семинаров, 

музыкальных и литературных вечеров и фотостудия. Здесь 

проходят курсы международного уровня по фотографии, пре-

зентации книг отечественных и зарубежных авторов. Посети-

телям предлагаются услуги арт-консьержа, который помогает 

подобрать не обыч ные произведения искусства для личной 

коллекции.

 Шаболовская

 Шаболовка, 31г     +7 (495) 952-08-91

 вт–пт 11:00–20:00, сб 12:00–19:00,

вс–пн — по договоренности

 Бесплатно

 www.exposed.ru

ARTPLAY

Помимо архитектурных бюро, дизайн-студий и магазинов 

на терри тории этого творческого квартала находятся выста-

вочные залы, мастерские молодых художников, кафе, книжные 

магазины, кинотеатр и музыкальный клуб. Artplay реализует мас-

штабные культурно-выставочные проекты, например, в 2011 году 

его территория стала основной площадкой для Московской 

между народной биеннале современного искусства.

 Курская, Чкаловская

 Нижняя Сыромятническая, 10

 +7 (495) 620-08-83

 11:00–20:00

 Взрослый — 350 р., льготный — 250 р.,

инвалиды и дети до 7 лет — бесплатно

 www.artplay.ru

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (MMOMA)

Этот музей считается первым в России, специализирующимся 

на искусстве XX и XXI веков. Он был открыт в 1999 году, и его ди-

ректором стал президент Российской Академии Художеств Зураб 

Церетели. В музейных фондах, располагающихся уже на не-

скольких площадках в разных районах Москвы, представлены 

произведения не только российских, но и зарубежных авторов.

 Пушкинская, Чеховская, Тверская, Кропоткинская, Краснопресненская

 Петровка, 25. Ермолаевский переулок, 17. Тверской бульвар, 9. 

Гоголевский бульвар, 10. Большая Грузинская, 15

 +7 (495) 231-36-60     12:00–20:00, чт 13:00–21:00

 Взрослые — 250 р., студенты — 120 р. 

пенсионеры и школьники — 40 р.

 www.mmoma.ru

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Бесплатная справочная служба 09

Платная справочная служба 009

Узнать, который час 100

Пропали документы +7 (499) 978-46-24

Несчастный случай +7 (495) 688-22-52

Дорожное происшествие +7 (495) 623-49-09

Эвакуировали автотранспорт +7 (495) 531-25-55

Информация о метрополитене +7 (495) 688-03-25

МИД России +7 (499) 244-16-06

Консульский департамент МИД России +7 (499) 244-45-81

ФМС России +7 (495) 951-00-42,

 +7 (495) 636-98-98

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Экстренная помощь 112

Пожарные и спасатели 101

Полиция (дежурный по Москве) 102

Скорая помощь 103

Газовая служба 104

Телефон доверия

ГУ МВД России по Москве +7 (495) 694-92-29

Московская городская поисково-

спасательная служба (круглосуточно) +7 (495) 917-25-95/83

МЧС России, оперативный дежурный

(круглосуточно) +7 (495) 926-37-38/39

ФСБ России +7 (495) 921-07-62

ГУВД Московской области +7 (495) 222-48-01

Центр управления

в кризисных ситуациях +7 (495) 995-99-99

ТРАНСПОРТ:
Международный аэропорт Шереметьево +7 (495) 232-65-65

Международный аэропорт Домодедово +7 (495) 933-66-66

Международный аэропорт Внуково +7 (495) 937-55-55

Единый информационно-

сервисный центр РЖД +7 800 775-00-00

Скоростные поезда в аэропорты

«Аэроэкспресс» +7 800 700-33-77

ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

В  начале 1990-х  гг. эйфория перестройки и  открытость 
новым идеям оказались весьма плодотворными для  рос-
сийских художников. Галереи и центры современного ис-
кусства, проектные пространства, художественные иници-
ативы — как государственные, так и частные — возникали 
спонтанно и естественно, стремительно меняя культурный 
ландшафт столицы. В 2000-х гг. популярнейшим форматом 
творческой жизни стали арт-кластеры. В помещениях быв-
ших фабрик и заводов в центре города открываются худо-
жественные галереи и  дизайнерские мастерские, с  ними 
соседствуют арт-кафе, шоу-румы модной одежды и пред-
метов интерьера, проводятся международные выставки, 
фестивали, лекции, кинопоказы и концерты.

Московский туристический портал

www.travel2moscow.com

Московский call-центр

для российских и иностранных туристов:

+7 (800) 220-00-01/02, +7 (495) 663-13-93

Москва — центр современного искусства. Экспресс-гид
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