
Прогуливаясь по старинным улицам и переулкам
Арбата нельзя не обратить внимание на обилие
фондов и галерей в этом историческом районе.
Культурное разнообразие выставочных
пространств формирует центральный арт-
кластер Москвы.



Мы подобрали 5 различных пространств, отражающих
характерные особенности культурной среды Арбата:

Ruarts и In Artibus foundations – успешные, известные
в профессиональных кругах фонды.

Omelchenko gallery – зарекомендовала себя как
галерея нового типа, с активно развивающейся онлайн-
платформой

Галерея А3 – яркий пример как оставаться актуальным
на протяжении 45 лет существования

Наковальня – смелый новичок в индустрии арт-бизнеса
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Маршрут

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?azimuth=5.1593593558032085&ll=37.598504,55.742001&mode=routes&rtext=55.751008,37.587204~55.749152,37.594384~55.749477,37.595013~55.739525,37.604934~55.739433,37.605293&rtt=pd&ruri=~ymapsbm1://org?oid%3D1048311724~ymapsbm1://org?oid%3D1756978814~ymapsbm1://org?oid%3D24192740735~ymapsbm1://org?oid%3D44509582537&tilt=0.1931085480741604&z=15.38


1 RUARTS

Трубниковский пер., 6, 

Москва

Фонд Ruarts, основанный коллекционером и меценатом Марианной Сардаровой в 2003

году, сегодня – один из крупнейших частных фондов содействия развитию

современного искусства в России. Основу его коллекции составляет неофициальное

искусство послевоенного периода и современное российское искусство.

https://ruarts.foundation/ru/about

+7 (495) 664-33-12

Часы работы:

Вт-Вс 11:00 – 20:00 

₽

Место 

встречи: 

уютное 

кафе фонда

200
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Староконюшенный пер., 39, Москва

https://a3.vzmoscow.ru/

В 2018 году Галерея вошла в состав Объединения

«Выставочные залы Москвы», а в 2021 году она

приобрела самое важное для очередного

преображения – нового куратора Петра Баранова,

культурного деятеля и искусствоведа.

По словам Петра Леонидовича, новая галерея,

провозглашая принципы прежде всего просвещения в

области искусства, сохранения культурного

наследия, а также поддержки талантливых

художников, будет предоставлять возможность

каждому ценителю прекрасного приобрести работы

уже признанных в России и за рубежом мэтров и

молодых, но перспективных авторов.

Вторник – воскресенье

с 11:00 до 20:00

Понедельник: выходной

8 (495) 691-84-84

8 (495) 697-14-56

Галерея А3

Владелец галереи - Марина Бушуева.

₽125
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Староконюшенный пер., 32, Москва

Omelchenko Gallery
Понедельник: выходной

Вторник-Пятница: 13:00-20:00

Суббота-Воскресенье: 12:00-20:00

Вход свободный

Omelchenko Gallery была основана в Москве в 2015

году и располагается в Староконюшенном переулке.

Миссия галереи состоит в том, чтобы способствовать

творчеству, обучению, карьерному росту и

продвижению художников, а также вдохновлять всех

неравнодушных к искусству и культуре.

ARTПатруль – проект о героях и событиях в мире

современного искусства с целью популяризации

современного искусства среди молодежи по всей

России. Полнометражные выпуски ARTПатруль вы можете

посмотреть на Youtube.

https://www.omelchenkogallery.com/

https://www.youtube.com/channel/UC0rrJi_5srEmoOZ4ZPxreRw


БУЛОЧНАЯ 

Восстановленная старая вывеска "Булочная" в 

Староконюшенном переулке. Москва.

Староконюшенный пер., 5/14

Предлагаем подкрепиться на середине нашего пути…)

Вывеску обнаружили в 2018 году. Её

отреставрировали на средства неравнодушных

к истории своего города москвичей (было

собрано около 250 тысяч рублей)

энтузиазмом команды городских активистов

"Вспомнить всё" и силами профессиональных

реставраторов
Под вывеской установленная памятная

табличка
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Пречистенская наб., 17-19, 

Москва

In Artibus foundation
https://inartibus.org/

Первая выставка сезона в In artibus посвящена графике

Владимира Вейсберга. На выставке будет представлено 40

рисунков Вейсберга разных лет — с 1960-х по 1980-е

In artibus foundation — некоммерческая организация, созданная

с целью изучения и популяризации классического и современного

искусства. Практические направления фонда — выставочная и

издательская деятельность, поддержка культурных проектов.

Инициатива создания фонда принадлежит Инне Баженовой, издатель

международной сети «The Art Newspaper», учредитель ежегодной

премии «The Art Newspaper Russia»

Понедельник: выходной

Вторник-Пятница: 11:00-20:00

Суббота-Воскресенье: 11:00-19:00

₽250
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Пречистенская наб., 17-19, Москва

Наковальня
https://nakovalnya.gallery/

Понедельник — выходной

Вторник — пятница: 13:00 — 21:00

Вход свободный

Наковальня — галерея современного искусства,

открылась в 2022 году

«Мы выставляем, продвигаем и продаем работы

как перспективных, так и состоявшихся

художников».
Галерея также занимается продажей произведений

современных художников, осуществляет

консультации по арт-декору.


