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Государственный Биологический музей - комплексный естественно-научный 

музей, действующий как научно-образовательный и художественно-эстетический 

центр. Основная экспозиция музея развернута на площади 900 кв. м, фонды 

насчитывают свыше 60 тыс. единиц хранения.  

Музей основан при кафедре биологии Коммунистического университета 

имени Свердлова в 1922 г. под руководством академика Б.М. Завадовского. В 1934 

г. музей был выделен в самостоятельное учреждение и разместился в здании на 

Малой Грузинской улице г. Москвы. Особняк было построен в конце XIX века по 

проектам архитекторов В.В. Фрейденберга и А.И. Эриксона в стиле русской 

архитектуры. До 1905 года строения принадлежали известному коллекционеру П.И. 

Щукину, где он размещал коллекции старинных гравюр, произведения русского 

народного творчества, предметы быта знати и купечества. В 1917 г. коллекция была 

перевезена в Исторический музей. 

При строительстве музея участок открытого грунта, прилегающий к зданиям 

был превращен в небольшой сад, который служил исключительно для 

декоративного оформления архитектурного ансамбля усадьбы. В нем 

насчитывалось около 250 плодовых и декоративных деревьев, а также 12.500 

травянистых растений. В это же время была построена каменная оранжерея, в 

которой насчитывалось 2.318 растений.  

В конце 40-х годов старое здание оранжереи было снесено, а между 

экспозиционным и административным корпусами была построена новая оранжерея, 

которая служила подсобным помещением для выращивания растений с целью 

использования их в качестве демонстрационного материала и для проведения 

опытов.  

В связи с частичной реэкспозицией музея в 1998-2000 годах проводилась 

реконструкция оранжереи. Здание оранжереи, общей площадью 110 кв. м, 



разделено на 2 секции: экскурсионную, где будут проводиться экскурсии по 

ботанической тематике и рабочую, в которой выращивают растения для живой 

экспозиции в залах и проведения ботанических опытов. Растения из музейной 

оранжереи являются неотъемлемой частью ежегодной выставки “Комнатные 

растения”. В основу тематического комплектования оранжереи был положен 

биогеографический метод с показом растений из различных биотопов.  

Одновременно с перестройкой оранжереи мы начали формирование 

ландшафтной экспозиции на участках открытого грунта, расположенных на 

территории музея. До настоящего времени  на участке сохранилось несколько 

вековых лип и ясеней, которые будут реставрированы. Разработан план 

переустройства участка с созданием живой экспозиции, по которой планируется 

проведение экскурсий и консультаций, что привлечет новых посетителей, а также 

расширит ботаническую тематику музея. Планируется создание коллекции 

лекарственных растений Подмосковья, где виды расположены по 

систематическому и фармакологическому принципу. Проводится работа по 

формированию коллекций дикорастущих растений Подмосковья и декоративных 

видов, которые будут представлены в таких формах садово-паркового дизайна как 

альпийская горка, водоем, клумбы, рабатки, миксбордеры и др.  

Таким образом, мы постараемся сохранить первоначальный облик усадьбы, 

находящейся под охраной государства, а также восстановить сад и оранжерею. 
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