Государственный
центральный музей 
современной и
 стории
России

Добро пожаловать
в Музей современной истории России!

Музей
современной
истории России –
это возможность провести
мероприятие в центре
столицы в особняке
XVIII века.
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Тверская, 21
2 минуты пешком от станций
метро: м. Пушкинская,
м. Тверская, м. Чеховская
Есть собственная парковка.

М

М
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Музей предлагает
площадки

для проведения культурномассовых, информационнопросветительских и деловых
мероприятий.
Среди них выставки,
экскурсии, календарные
праздники и события,
концерты, фестивали
и конкурсы,
театрализованные
представления для взрослой
и детской аудитории,
мастер-классы, тематические
вечера, конференции,
семинары, лекции, круглые
столы, деловые встречи
и бизнес-переговоры,
форумы, официальные
и торжественные церемонии.
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Для проведения
мероприятия
и к услугам
организаторов
музей предлагает:
• более 10 разноплановых
площадок;
• техническое обеспечение
проведения мероприятия;
• маркетинговые услуги;
• предоставление оборудования
и мебели;
• бесплатную парковку для
гостей и организаторов;
• помощь в подборе кейтеринга;
• организацию досуговой
программы: экскурсии, квесты,
лекции и т. д.;
• комфортабельные
общественные зоны,
в том числе доступные
для людей с ограниченными
возможностями.
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Входная группа
•

Гардероб на 450 номерков

•

Комфортная зона ожидания

•

Камеры хранения

•

Сувенирный магазин

•

Лифт на 5 человек

•

Доступная среда для
посетителей с ограниченными
возможностями
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О Музее
Английский клуб стал важной
частью истории музейного
здания, где он располагался
с 1831 по 1917 гг.
Клуб был исключительно
мужским, в разное время его
членами были А. С. Пушкин,
Л. Н. Толстой, И. А. Крылов,
именитые политические,
военные и культурные деятели
нашей страны.
В залах Музея представлена
история России с середины
XIX века до наших дней.
Уникальное пространство
музея включает
как восстановленные
исторические интерьеры
знаменитого Московского
Английского клуба, так
и технологичную экспозицию,
презентующую наше время.
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Библиотека
Английского клуба
В этих залах размещалась Библиотека
Английского клуба. В ней хранилось более
5 тысяч книг: энциклопедии и справочники,
издания по истории и философии,
литературные произведения. Кроме того,
клуб выписывал многочисленные газеты
и журналы – русские и иностранные.
Она считалась одной из лучших в Москве.
Зал сохранил свой внешний облик начала
XIX века. Посетителя встретят сводчатые
потолки, на которых изображены сюжеты
из древнегреческих мифов, и мраморные
колонны, а также мебель XIX века,
имитирующая обстановку клуба того времени.
Особенности площадки:
• возможность изолировать залы от прохода
посетителей;
• наличие рояля;
• возможность организовать кухню для
кейтеринга.
Вместимость двух залов:
• сидячие места – до 50 чел.
• 120–130 чел.
Площадь зала: 250 м2
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Каминный зал
Английского клуба
Зал недавно отреставрирован:
мраморный камин, колонны, роспись
на потолке, роскошные люстры,
лепнина – всё сейчас выглядит так,
как во времена Пушкина, Грибоедова,
Багратиона.
Сегодня здесь проходят временные
художественные выставки:
посетители имеют возможность
увидеть работы знаменитых мастеров
из фондов музея.

Особенности площадки:
• не изолирован, но с возможностью
ограничить поток посетителей;
• в зале на стенах есть выставочное
оборудование для размещения
художественных произведений.

Вместимость зала:
• сидячие места – 60–80 чел.
• до 100 чел.
Площадь зала: 118 м2
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Столовая
Английского клуба
Зал в спокойных светлых тонах
украшен потолочной росписью
в стиле гризайль, мраморными
колоннами и старинными люстрами.

Особенности площадки:
• хорошая акустика;
• наличие рояля;
• возможность задействовать
помещение рядом для организации
кухни для кейтеринга, столиков
или артистов (зал №19, 29);
• в зале на стенах есть выставочное
оборудование для размещения
художественных произведений;
• не изолирован, но с возможностью
ограничить поток посетителей.

Вместимость зала:
• сидячие места – 120 чел.
• до 150 чел.
Площадь зала: 162 м2
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Зал № 33
Особенности площадки:
• полностью автономна от других
помещений;
• возможность задействовать
помещение рядом для организации
кухни для кейтеринга, столиков или
артистов;
• есть встроенный экран проектора;
• в зале на стенах есть выставочное
оборудование для размещения
художественных произведений;
• зал оформлен в спокойных
пастельных тонах.

Вместимость зала:
• сидячие места – 150 чел.
• до 200 чел.

Площадь зала: 221 м2
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Выставочный зал
№1
Галерея из 4 выставочных залов
на первом этаже музея.

Особенности площадки:
• отдельный вход;
• невысокие сводчатые потолки;
• в залах на стенах есть выставочное
оборудование для размещения
художественных произведений;
• возможна продажа отдельного
билета;
• есть возможность изолировать
некоторые залы.

Вместимость зала:
• сидячие места – до 40 чел.
• до 150 чел.
Площадь зала: 304 м2
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Выставочный зал
№2
Выставочный зал с галереей
расположен на втором этаже музея.
Хорошо подходит для проведения
мероприятий, в том числе
с фуршетным обслуживанием.
При необходимости на выставки,
проходящие в этом зале, может
продаваться отдельный билет.

Вместимость: 120–130 чел.
Площадь зала: 289,4 м2
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Выставочный зал
№3
Анфилада из четырех просторных
залов расположена на третьем этаже
музея.
Это самое большое по площади
выставочное пространство музея,
в которое гости поднимаются
по красивой лестнице
из белоснежного мрамора.
Высокие потолки, лепнина
и колонны коринфского стиля
основной зоны придают особый
колорит всему пространству.
Идеально подходит для больших
выставочных проектов
с масштабной застройкой.
Также возможно проведение
специальных мероприятий:
благотворительных обедов/ужинов,

Вместимость: 200-300 чел.
Площадь зала: 455,1 м2
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Loft

ул. Садовническая, д. 30, стр. 1
Зал находится на верхнем этаже
особняка, где жил и работал
известный учёный и руководитель
ГОЭЛРО Глеб Кржижановский.
Особенности площадки:
• полностью автономный зал;
• находится в престижном и одном
из старейших районов Москвы;
• хорошая акустика;
• в залах на стенах есть выставочное
оборудование для размещения
художественных произведений;
• есть возможность организовать
досуг для посетителей мероприятия:
экскурсия по мемориальной
квартире Г. М. Кржижановского,
экскурсии по выставкам
«Говорит и показывает Москва»
и «Из истории Замоскворечья»;
• зал подходит для проведения
концертов, лекций, обучений,
мастер-классов и т. д.
Вместимость зала:
• сидячие места – до 150 чел.
• до 200 чел.
Площадь зала: 300 м2
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Ротонда

в отделе «Пресня»
Отдел «Пресня», являющийся
структурным подразделением Музея
современной истории России,
расположен в одноименном районе
Москвы, известном архитектурными
достопримечательностями и историкореволюционными событиями.
Главной достопримечательностью
отдела является одна из крупнейших
светодинамических диорам Европы
«Героическая Пресня. 1905 год».
Здесь же находится не имеющая
московских аналогов экспозиция,
состоящая из типологических
реконструкций личных и служебных
интерьеров разных периодов ХХ века.
Адрес: Бол. Предтеченский пер., д.4
Вместимость: до 100 чел.
Общая площадь: 70,2 м2
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Подготовка
и реализация
сувенирной
продукции
Специально для мероприятия может
быть подготовлена тематическая
сувенирная продукция на основе
фондовых коллекций музея.
• Реализация продукции
по договору комиссии
в сувенирном киоске
• Разработка уникальной серии
сувенирной продукции
по материалам заказчика
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Будем рады видеть вас
в Музее современной истории России!

ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
вт, ср, пт, сб, вс
чт
пн

с 10:00 до 20:00,
с 11:00 до 21:00,
выходной

КОНТАКТЫ:
+7(929) 609 04 15
Ольга Бакаева,
начальник отдела по связям с общественностью
+7 (963) 689 96 51
Никита Аникин,
заместитель директора по развитию и внешним коммуникациям
Почта: obakaeva@sovrhistory.ru

Сайт музея: sovrhistory.ru

