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КОРПУС «А»
– Информационный центр
– Арт-кафе FishFabrique
– Музыкальный магазин BAZA

КОРПУС «B»
– Клуб «FishFabriqueNouvelle»
– Галерея «Lampa», 1 этаж
– Галерея «2,04», 2 этаж
– Международная арт-резиденция, 2 этаж
– Галерея-коридор «Самиздат А4», 2 этаж
– Музей канцелярской кнопки, 3 этаж
– Музей Новой Академии Изящных Искусств, 4 этаж
– Галерея «Navicula Artis», 4 этаж
– Галерея «Арт-Лига», 7 этаж

КОРПУС «С»
– Офис Храма Любви, Мира и Музыки
 именем Джона Леннона, 1 этаж
– SAO.Studio, 1 этаж
– Музей «Реалии Русского рока», 4 этаж
– Галерея Мост через Стикс», 4 этаж
– Музей нонконформистского искусства.  
 Большой зал, 4 этаж
– Галерея «Дверь» , 4 этаж
– Галерея «Мастерская Полковника», 6 этаж
– Медиа-лаборатория CYLAND, 7 этаж

КОРПУС «D»
– Театр-концерт «ВАМПУКА», 1 этаж
– Музей нонконформистского искусства. Малый зал, 2 этаж
– Арт-кафе «Монтажная», 3 этаж
– Санкт-Петербургский Музей Звука, 3 этаж
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АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ-10» — это неза ви-
симый центр современного искусства и единствен-
ная в России самоуправляемая творческая ком-
муна. В арт-центре располагается 42 творческих 
мастерских художников и музыкантов, музеи и гале-
реи, международная арт-резиденция, три концерт-
ные площадки, музыкальное кафе, музыкальная 
студия, продюсерский центр, архив и библиотека.

На «Пушкинской-10» регулярно проходят выстав-
ки, концерты, мастер-классы, лекции, экскурсии, 
действуют образовательные программы. История 
арт-центра «Пушкинская-10» началась в 1987 
году с возникновения сквота независимых худож-
ников, музыкантов и других деятелей андеграунда 
в расселенном аварийном доме на Пушкинской 
улице. Сегодня наш арт-центр совмещает в себе 
традиции петербургского андеграунда и новей-
шие тенденции современного искусства.

Войдя к нам с Лиговского проспекта и спустив-
шись в вестибюль, вы попадаете в информаци-
онный центр, где можно купить единый билет на 
наши выставки, а вместе с ним получить и этот 
путеводитель. Слева от стойки  информации — 
проход во внутренний двор, а еще левее — вход 
в легендарное музыкальное кафе FishFabrique.
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ДВОР АРТ-ЦЕНТРА
Прямо перед нами — бронзовый бюст Алек-
сандра Сергеевича Пушкина — покровителя на-
шего арт-центра. 

Согласно легенде, «Пушкинская-10» появилась 
при прямом участии великого поэта: в 1987 
году несколько художников-нонконформистов 
сидели в сквере у подножия памятника поэту 
на улице Пушкинской, пили вино и сетовали на 
то, что нет у питерской богемы крыши над го-
ловой. И тогда Александр Сергеевич повернулся 
на своем постаменте, обругал художников за 
 уныние и, указав на дом, сказал: идите и берите!
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Художники послушались поэта, и захватили пу-
стующий дом! Семилетняя борьба с чиновниками 
завершилась признанием за нашим творческим 
союзом права на существование, а в честь по-
кровителя свободных художников и музыкантов 
во дворе арт-центра был установлен уже упомя-
нутый бронзовый бюст.

На цоколе памятника барельеф, сделанный по 
рисунку А.С. Пушкина (скульптор С. Мокроу-
сов). Говорят, что подержавшись за заднюю 
ногу лошади на барельефе и попросив помощи 
в хорошем деле, можно заручиться поддержкой 
поэта.

Правее над аркой — Улица Джона Леннона. Это 
единственная в мире улица, устремленная в небо. 
На фоне знаменитой Желтой подводной лодки — 
окно, на котором оставляют свои записки и при-
веты посетители и фанаты группы Beatles.

Напротив находится BAZA — старейший из ныне 
существующих магазинов для диск-жокеев в 
России.

Войдя под арку, вы увидите справа таинствен-
ную дверь — здесь находится офис Храма  Любви, 
Мира и Музыки именем Джона Леннона, основан-
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ный главным битломаном России Колей Васиным. 
Офис открыт для посещений по пятницам с 18 до 
20 часов.

Пройдя под аркой, мы видим перед собой план 
арт-центра. Слева — вход в корпус «B» (зеленая 
дверь). 
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КОРПУС «В»

На втором этаже расположена галерея «2,04» — 
выставочное пространство, предназначенное 
для молодых художников и участников програм-
мы Международной Арт-резиденции, куда при-
езжают художники со всего мира.

Поднимемся выше. На третьем этаже находит-
ся Музей канцелярской кнопки художника Анд -
рея Чежина. Экспонаты музея можно увидеть 
по субботам с 16 до 18 часов.

На 4-м этаже мы увидим сразу две выставоч-
ных площадки: широко известную в творческих 
кругах галерею Navicula Artis, где проходят 
выставки новейших концептуальных проектов, 
и Музей Новой Академии Изящных Искусств, в 
экспозиции  которого находятся работы знаме-
нитого художника Тимура Новикова и его со-
ратников. Обе галереи работают с 16.00 до 
20.00 со среды по воскресенье.
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Пятый и шестой этажи заняты творческими мас-
терскими, а поднявшись на седьмой этаж, мы 
попадем в белую мансарду галереи Арт-Лига. 

Здесь демонстрируются работы авторов раз-
личных художественных течений, проводятся 
выставки- продажи, проходят лекции, концерты 
и мастер-классы. У входа в галерею над лест-
ничным проемом стоит «Рок-музыкант» работы 
скульптора Люциана Долинского.

Чтобы продолжить просмотр, необходимо 
перей ти в корпус «С». Есть два пути, по кото-
рым это можно сделать.

Можно просто спуститься и, выйдя из парад-
ной корпуса «B», пройти до красной двери 
напротив. 
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Есть путь поинтерес-
ней — проехав на 
необычном зеркаль-
ном лифте до 2-го 
этажа, найти там 
вход в соединяющий 
оба корпуса кори-
дор, в котором рас-
положена галерея 
«Самиздат А4». 

На стенах — страницы подпольных журналов, 
материалы о публичных протестах против цен-
зуры, судебных процессах над поэтами и ху-

дожниками в Советском Союзе.
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КОРПУС «С»

Второй выход из галереи «Самиздат А4» приво-
дит нас в корпус «С». Поднимемся по лестнице. 
На площадке между вторым и третьим этажом 
можно осмотреть скульптуры авторства Юрия 
Гурова — «Сон» и «Икар», увидеть оригинальные 
скульптурные портреты основателей «Пушкин-
ской-10» работы Тимура Юсупова. На третьем 
этаже ваше внимание привлечет кинематическая 
скульптура «1946» Эдуарда Берсудского.

Четвертый этаж. Первая дверь слева — музей 
«Реалии Русского Рока», созданный музыкантом 
Владимиром Рекшаном. Музей открыт по суббо-
там и воскресеньям с 16.00 до 20.00. 

Далее расположена авторская галерея худож-
ника Вадима Воинова «Мост через Стикс», соз-
данная совместно с Государственным Русским 
музеем.

Напротив — вход в Большой зал Музея нонкон-
формистского искусства, который является вы-
ставочным, научным и архивным центром по 
изучению и пропаганде нонконформистского 
искусства, а также современного искусства 
России, Европы и Америки. 
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Если пройти через выставочный зал музея на-
сквозь, в конце за перегородкой можно обна-
ружить небольшой, но очень интересный Музей 
мышеловки.

Выше, на лифтовой площадке между четвертым и 
пятым этажом расположена галерея «Дверь», где 
каждый месяц можно увидеть одну работу одно-
го нового автора. Большой зал, галерея «Мост 
через Стикс» и «Дверь» открыты для осмотра с 
16.00 до 20.00 по средам, четвергам и пятницам 
и с 12.00 до 20.00 по субботам и воскресеньям.

Завершить осмотр корпуса «С» можно, под-
нявшись на 6 этаж в творческое пространство 
« Мас терская Полковника», основанное в 2017 
году на базе мастерской художника Юрия Ники-
форова. 

Перед выходом из корпуса «С» во двор, не за-
будьте поднять взгляд на Ковчег — один из сим-
волов нашей творческой коммуны.

На этом осмотр корпуса «С» окончен. Можно 
спуститься вниз и, повернув направо от выхода 
из корпуса, пройти сквозь вторую арку, которая 
ведет к корпусу «D».
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КОРПУС «D»

Прямо напротив выхода из арки — трехэтажный 
флигель.

Слева «Вампука» — синтетический театр, рабо-
тающий с живым звуком. В его репертуаре — 
классика, авангард, концертные программы, 
шоу, кукольные представления.

Справа в углу двора — синяя дверь, ведущая в 
Малый зал Музея нонконформистского искусства 
(второй этаж), где представлены работы из кол-
лекции музея.

Еще этажом выше — Музей Звука, где днем вы мо-
жете увидеть уникальные музыкальные инструмен-
ты и услышать их звучание, а вечером прийти на 
концерт авангардной музыки, послушать лекцию 
или посмотреть редкий фильм, посетить философ-
ский диспут. С подробной программой можно оз-
накомиться на нашем сайте: www.p-10.ru
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Наше путешествие по арт-центру подходит к 
концу. На обратном пути вы можете отдохнуть в 
гостеприимных залах клуба FishFabrique, где вас 
ждут ароматный кофе и живая музыка.

В арт-центре новые выставки сменяют друг дру-
га каждые четыре недели, постоянно проводятся 
новые концерты, встречи, мастер-классы, лекции 
и кинопоказы. У нас ни один день не похож на 
предыдущий.

Следите за анонсами и добро пожаловать на 
«Пушкинскую-10» — территорию свободы и твор-
чества!
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www.p-10.ru

 pushkinskaya10

  pushkinskaya10 

 pushkinskaya10 

 Пушкинская10 

 pr@p-10.ru

 +7 (812) 764-5371

Заказ экскурсий:  
excursions@p-10.ru   
+7-911-039-3282




