
Информация о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг  

в Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Московский выставочный зал «Галерея А3» 

 
История выставочного зала «Галерея А3» начинается в 1986 году, во 

времена позднего СССР и ранней «перестройки». Тогда одним из знаков 
наступающих перемен стало решение организовать в каждом районе Москвы 
свое выставочное пространство; так в Киевском районе был создан 
«Выставочный зал «Арбат». Эти районные площадки стали практически 
первым официальным местом, где могли происходить художественные события 
совершенно нового уровня свободы.  С 1987 по 1992 годы в выставочном зале 
«Арбат» было проведено около 60 выставок. Из наиболее значимых можно 
назвать: «Плакат перестройке», «Венеция, люди под масками» (Ханс Зивик, 
ФРГ), «Первая выставка авторского плаката», «Польская графика», выставка 
художников, посвящённая первому аукциону «Сотбис» в Москве,   выставка 
«Группа 13» (художники 20-х годов: Удальцова, Древин, Маврина, Бурлюк и 
другие), выставка Сержио Пикколи (Италия). Прошли выставки с участием 
известных московских художников, имена которых известны теперь всему 
миру – Илья Кабаков, Эдуард Гороховский, Владимир Вейсберг, Катя 
Медведева, Гариф Басыров, и многие другие яркие персонажи нашей арт-
сцены. Наверное, трудно будет найти ныне известного автора, в архиве 
которого не было бы выставки в “доме с атлантами”. 

В 1992 году произошла реорганизация, в результате которой 
«Выставочный зал «Арбат» получил новое имя, которое носит по сей день - 
«Галерея А3», и приобрел статус «галерея-выставочный зал музейного типа». 
Это дало возможность вести не только выставочную, но и исследовательскую 
работу, а что особенно важно – начать формирование собственной коллекции. 

Важным этапом в развитии галереи стало увеличение площади галереи в 
1992 году. Появившиеся у галереи 150 квадратных метров позволили 
организовать рабочие места для администрации и научных сотрудников, 
поместить оргтехнику, организовать хранение коллекции современного 
искусства, нашлось место и для небольшой библиотеки. 

Помещения галереи оборудованы системами водо-, тепло-, 
энергоснабжения и канализации; оснащены телефонной связью и выходом в 
информационно-коммуникационную сеть Интернет, оборудованы 
автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения об 
эвакуации людей во время пожара, обслуживается охранной организацией.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста.  

В галерее созданы комфортные условия для посетителей, 
способствующие процессу качественного предоставления услуг. В постоянном 
доступе имеется книга отзывов для посетителей. 



 Для проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и других 
мероприятий галерея оснащена видео и аудио аппаратурой. В галерее имеется 
мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации фото и 
видеоматериалов, презентаций на лекциях. Все имеющееся оборудование, 
аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий, 
других нормативных документов и обеспечивают надлежащее качество 
предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование  и аппаратура 
используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными 
документами, содержатся в технически исправном состоянии, систематически 
проверяются.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности галереи функционирует официальный сайт: www.a3gallery.ru, 
посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по телефону 8 
(495) 691-84-84, а также отправив сообщение на электронную почту 
a3@complat.ru.  

В целях безопасного пребывания клиентов в галерее установлена 
пожарная сигнализация. Постоянно проводится работа, и изыскиваются 
средства для улучшения и пополнения материально-технической базы музея. 
Галерея располагает экспозиционно-выставочной площадью 190 кв. м. и 
площадью под хранение фондов 150 кв.м. 

Галерея располагает необходимым числом специалистов в соответствии 
со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую 
профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми 
для выполнения возложенных на них обязанностей.  

 

http://www.a3gallery.ru/
mailto:a3@complat.ru

