
Уважаемые коллеги! Мы очень надеемся, что ваше пребывание в Москве будет полезным 

не только с научной, но и с культурно-познавательной точки зрения. И, конечно же, 

приятным. С этой целью для вас подготовлена информация об объектах культурной 

жизни столицы представляющих, на наш взгляд, особый интерес. 

По всем вопросом, связанным с этой темой, обращайтесь к зав. сектором специальной 

библиографии Майе Евгеньевне Бабичевой.   Тел.: (495) 695-3138 

Помощь в приобретении театральных и концертных билетов окажет агент Зоя 

Владимировна. Рекомендуем связываться с ней заранее по тел.: (906) 746–3231.  
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Театры, концертные залы 

В «шаговой» доступности от РГБ  

Государственный академический Большой театр  

http://www.bolshoi.ru/  

Государственный академический Малый театр 

http://www.maly.ru/  

Московский художественный театр им. А.П. Чехова (МХТ) 

http://www.mxat.ru/  

Московский художественный академический театр им. А.М. Горького (МХАТ) 

http://www.mxat-teatr.ru/  

Театр «Московская оперетта» 

http://mosoperetta.ru/  

Российский академический молодежный театр (РАМТ) 

http://www.ramt.ru/  

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова 

http://www.vakhtangov.ru/  

Московский академический театр им. Владимира Маяковского 

http://www.mayakovsky.ru/  

Московский драматический театр им. А.С. Пушкина 

http://www.teatrpushkin.ru/  

Московский театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского 

http://teatrunikitskihvorot.ru/  
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Московская Государственная Консерватория им. П.И. Чайковского 

http://moskovskaya-konservatoriya.muzkarta.info/   

Центральный Дома журналиста 

http://www.domjour.ru/  

Заслуживают особого внимания 

Академический Центральный Театр кукол имени С.В. Образцова 

http://www.puppet.ru/  

Московский Международный Дом Музыки 

http://www.mmdm.ru/  

Театральный авангард 

«Гоголь-центр» 

http://gogolcenter.com  

«Центр им. Вс. Мейерхольда» 

http://www.meyerhold.ru/  

Театральный центр «На Страстном» 

nastrastnom.ru  

Театр «Практика» 

http://www.praktikatheatre.ru/  

«Театр. Doc» 

http://www.teatrdoc.ru/  

 

Музеи тематические 

В «шаговой» доступности от РГБ  

Музеи Московского Кремля 

http://www.kreml.ru/ 

Государственный исторический музей 

http://www.shm.ru/  

Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов 

http://www.icr.su/rus/museum/  

Зоологический музей МГУ им. Ломоносова 

http://zmmu.msu.ru/  

Государственный литературный музей 

http://www.goslitmuz.ru/  

Государственный музей А.С. Пушкина  

Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате (Отдел Государственного музея 

А.С.Пушкина) 

http://www.pushkinmuseum.ru/  

Государственный музей Л.Н. Толстого (ГМТ)  

http://tolstoymuseum.ru/  

http://moskovskaya-konservatoriya.muzkarta.info/
http://www.domjour.ru/
http://www.puppet.ru/
http://www.mmdm.ru/
http://www.yell.ru/go?cid=1904391
http://www.meyerhold.ru/
http://www.nastrastnom.ru/
http://www.praktikatheatre.ru/
http://www.teatrdoc.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.icr.su/rus/museum/
http://zmmu.msu.ru/
http://www.goslitmuz.ru/
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://tolstoymuseum.ru/museums/museum_branchs/prechistenka/
http://tolstoymuseum.ru/


Музеи изобразительных искусств, галереи, выставочные залы 

В «шаговой» доступности от РГБ  

Государственная Третьяковская галерея  

http://www.tretyakovgallery.ru/  

Государственный музей изобразительных искусств   

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

Московский музей современного искусства 

http://www.mmoma.ru/  

«Манеж» – музейно-выставочное объединение: 

Центральный выставочный зал «Манеж» 

Выставочный зал «Новый манеж» 

http://moscowmanege.ru/ru/  

Галерея Александра Шилова 

http://www.amshilov.ru/  

Авангард в изоискусстве 

Государственный центр современного искусства 

http://www.ncca.ru/  

Музей современного искусства «Гараж» 

http://garageccc.com/ru  

Центр современного искусства «Винзавод» 

http://www.winzavod.ru/  

Мультимедийный комплекс актуальных искусств 

http://www.museum.ru/M2344  

1. Московский Дом фотографии  

2. Школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко 

3. Мультимедиа Арт Музей 

 

Пешеходные прогулки вблизи РГБ 

Красная Площадь 

http://geomerid.com/ru/place/529/  

Александровский Сад (у стен Кремля) 

http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/aleksandrovskiy-sad-v-

moskve.html  

Ул. Старый Арбат (пешеходная) 

http://www.openmoscow.ru/arbat1.php  
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