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В июне в деловом комплексе «Империя» открылся Музей 
Москва-Сити. Он стал первым музеем истории «роста» 
Москвы: здесь можно увидеть, как город в прямом смысле рос 
вверх, как высотное строительство меняло облик столицы. 
Музей создан по инициативе управляющей компании ПАО 
«Сити». 

Экспозиция расположилась на 56-м этаже делового комплекса 
«Империя», откуда открывается головокружительный вид на 

Москву, от исторического центра до МКАД. Периметр с 
панорамными окнами представляет художественные 
инсталляции, которые рассказывают о городе через историю 
архитектуры высотных зданий. Музей Москвы предоставил для 
этого проекта исторические материалы для создания 
инсталляций, а научные сотрудники Городского экскурсионного 
бюро Музея Москвы разработали экскурсию, на которой можно 
будет узнать о том, как исторически развивалась Москва, как 
появлялись и менялись в городе высотные ориентиры.  
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На высоте 352 метра город – как на ладони: высотки МГУ и 
МИДа, Садовое и Третье кольцо, «золотые мозги» Академии РАН 
и Храм Христа Спасителя. На смотровой площадке можно не 
только рассмотреть Москву со всех сторон, но и послушать 
увлекательный рассказ о городе, его истории, о будущем 
«Москва-Сити» и столичных небоскребах. Здесь – самый 
красивый закат, и захватывающая дух панорама ночного города, 
который никогда не спит.  
 
Главное достоинство площадки  – оптимальная высота, с которой 
можно в деталях рассмотреть то, как строилась и росла столица: 
панорама открывает вид на самые высокие здания  Москвы: от 
колокольни Ивана Великого в Кремле, выше которой до 18 века 
не было зданий по все России до сталинских высоток, включая 
комплекс МГУ на Воробьевых горах. Это лучшее место для 
рассказа об истории столицы и о том, что делает  ее особенной, 
непохожей на все остальные города мира.
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Пространство Музея Москва-Сити делится 
на два крупных тематических блока: 
История Москвы и История Москва-Сити. 

Сквозной тематической линией экспозиции 
становится тема «Высотное строительство 
Москвы». 

1. Высотные здания Москва-Сити 
2.Панорама Москвы 
3.История высотного строительства Москвы 
4.Параллельная реальность: неосуществленные проекты высотных зданий 
5.Кольца Москвы. История роста города. 
6.Панорама Москвы 1867 года 
7. Голос города 
8.Империя 
9.Москва-Сити глазами жителей 
10.Москва-Сити глазами создателей 
11.Кинозал 
12.Архитектурные проекты Москва-Сити. Планшеты 
13.Архитектурные проекты Москва-Сити. Интерактивная панель
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Планов развития столицы было 
множество, в том числе – 
неосуществимые, утопические.  
В Музее существует  окно в 
параллельную реальность, при 
которой все фантастические 
архитектурные проекты 
воплощены в жизнь.  

Здесь можно увидеть, как 
выглядела бы Москва с 
горизонтальными небоскребами 
Эля Лисицкого, Дворцом Советов 
Бориса Иофана и летающими 
домами Георгия Крутикова. 

Экспонат «Параллельная реальность»





История города живет не только в 
архитектуре зданий, районов и 
монументов - ее наполняют личные 
истории москвичей.  
Музей Москва-Сити дает 
возможность услышать живой, 
человечный голос города.  

Посетители могут позвонить по 
телефону известным жителям 
столицы: Геннадий Хазанов, Валерий 
Тодоровский, Алена Долецкая, 
Александр Филиппенко и другие 
знаменитые горожане расскажут вам 
о своей личной, ностальгической 
Москве. 

Экспонат «Голос города»



Внутреннее пространство Музея Москва-Сити – 
символический центр, посвященный идеям, 
вдохновляющим архитекторов и строителей небоскребов. 
В центре комнаты установлен «Архитектон» Казимира 
Малевича - конструктивный прообраз современных 
высоток. Панорамная видеоинсталляция расскажет, как из 
простейших форм складывались конструктивистские 
композиции, из которых в итоге родились проекты 
современных небоскребов и зданий Москва-Сити. 



ПАО «СИТИ»

Новый экспонат: Виртуальная выставка макетов Сити
Совместно с порталом Thngs https://thngs.co,  который создает Википедию 
вещей, Музей Москва-Сити представит виртуальную выставку 
архитектурных макетов зданий, которые создавались для Москва-Сити.  

Выставка будет доступна на сайте https://thngs.co 
 и в Музее Москва-Сити, где с помощью  VR-технологий можно будет 
рассмотреть макеты, покрутить их, изучить историю их создания.

https://thngs.co
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Контакты: 

Деловой комплекс «Империя». Южное лобби, 56 этаж. 
Пресненская набережная 6, к. 2 
+7 (495) 775-36-56 
museum@citymoscow.ru

mailto:museum@citymoscow.ru?subject=

