
В залах музея… 
 

 
 

 
 

 

 

 

В этом году Москва отметила 100-летие Музея, чья насыщенная 

драматизмом и триумфальными событиями биография снискала ему 

признание собирателя и хранителя величайших шедевров мирового 

искусства, крупного научно-исследовательского и культурно-

просветительского центра России и всего мира.  

17 августа (по старому стилю) 1898 года на бывшем 

Колымажском дворе, близ храма Христа Спасителя на Волхонке, в 

присутствии членов царской фамилии был заложен первый камень в 

фундамент Музея изящных искусств имени императора Александра 

III, музея, созданного на общественные средства по инициативе 

профессора Московского университета Ивана Владимировича 

Цветаева… 

 

 



 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

В ЖИЗНИ МУЗЕЯ: 
 

Основан в 1898 году. 

 

Открыт для публики в 1912 году  

(Музей изящных искусств имени Александра III  

при императорском московском университете). 

 

Присвоено имя А. С. Пушкина в 1937 году. 

 

Внесён в государственный свод  

особо ценных объектов культурного наследия  

народов Российской Федерации в 1991 году. 

 

 

 

 
На месте бывшего Колымажного двора развернулась грандиозная стройка (1898-1912) 

 
 

 
 



За сто лет музейное собрание увеличилось более чем в 70 раз. 

Встал вопрос о приобретении новых площадей. 

Сбывается пророчество И. В. Цветаева, записавшего в своём 

дневнике: «Со временем, когда начинаемое нами здание 

наполнится, здесь, вдоль переулков, могут возникать или галереи в 

один этаж, или двухэтажные корпуса – и таким образом тут 

явится целый музейный городок». 

 

 

 
 

 
 

Цветаев 

Иван Владимирович 

(1847-1913) 
 

«Была бы любовь к делу да вера в Москву –  

и музей искусств у неё будет» 

И. В. Цветаев 
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Рождение музея 

 

Музей изящных искусств, организуемый при Московском 

университете с учебно-воспитательной целью, имеет своим 

назначением представить в историческом порядке судьбы скульптуры, 

зодчества и живописи у древних и новых народов и чрез это дать 

учащемуся юношеству и публике необходимые средства к изучению их 

вкусов и развитию в них эстетических понятий. 

1. Скульптура будет изображена здесь в гипсовых слепках, делаемых в 

натуральную величину оригиналов и с математической точностью в 

лучших мастерских Западной Европы, преимущественно в самих 

государственных и частных музеях, где хранятся знаменитые 

оригиналы… 

Скульптура в лучших и главнейших памятниках будет расположена в 

Музее по странам и историческим эпохам: Египет, Ассирия и древняя 

Персия, Финикия и Малая Азия, Греция в различные периоды 

процветания её искусств…Рим, средние века, эпоха Возрождения и 

новые времена и народы. 

Этот скульптурный музей в таком виде и в таких размерах, будет 

первым примером в России, создаваемым по образцу лучших европейских 

и американских музеев гипсовых слепков. До сих пор Музея такого рода 

столь полного и систематического в России не было. Некоторые отделы 

его будут к тому же заключать не только гипсовые копии, но и ценные 

оригиналы. 

2. Архитектура. Зодчество древних и новых времён в Музее 

предполагается представить в моделях храмов, театров и других 

мест… Главное внимание при выборе материала будет обращено на 

существенные отличия памятников главнейших стилей строительного 

искусства в разные исторические времена, у разных народов Востока, в 

Греции, в Риме и в Византии, в Европе средних веков и эпохи 

Возрождения… 
И. В. Цветаев 

Профессор Московского университета, 

основатель и первый директор музея 
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