
Расположение 

Метро «Киевская» Кольцевой линии Московского метрополитена расположена между 
станциями «Парк Культуры» и «Краснопресненская». Это единственная станция Кольцевой 
линии, расположенная за пределами Центрального административного округа Москвы. 

История станции 

Станция «Киевская» Кольцевой линии была открыта 14 марта 1954 года. 

Метро «Киевская кольцевая» была самой любимой станцией Никиты Хрущева, который в 
1953 году был избран на должность первого секретаря ЦК КПСС и, наконец, получил 
возможность построить станцию, связанную своей тематикой с его родной Украиной. Он 
объявил конкурс, в котором приняло участие 40 проектов от московских и киевских 
архитекторов. Как и следовало ожидать, победа досталась киевским метростроевцам. 
Строительство возглавил член Академии архитектуры УССР Е. Катонин. 

История названия 

Станция названа по расположенному неподалеку Киевскому вокзалу. 

Описание станции 

Оформление станции посвящено темам «Дружба украинского и русского наров» и «История 
Украины». 18 панно, украшающие станцию, рассказывают историю отношений России и 
Украины, начиная с Переяславской Рады, когда запорожцы приняли решение о 
воссоединении с Россией, и до революции 1917 года. 

Торцевую стену центрального зала занимает панно, на котором в окружении лепных флагов 
мозаикой выложен портрет Ленина и строки гимна СССР. 

Технические характеристики 

Метро «Киевская» – трехсводчатая пилонная станция глубокого заложения, расположенная 
на глубине 53 метра. Авторами типового проекта являются Г. Е. Голубев, Е. И. Катонин и В. 
К. Скугарев. Художественным оформлением станции занимались художники Г. И. Опрышко, 
А. В, Мизин и А. Г. Иванов. 

Вестибюли и пересадки 

Станция имеет переход на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филёвской линий. 
Переход на Филевскую линию находится в станционном зале. Метро «Киевская» имеет 
общий вестибюль с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии. Вестибюль 
расположен в здании Киевского вокзала и имеет выход как к самому вокзалу, так и к улицам 
2-й Брянский проезд и Киевская. 

Полезные факты 

Выход к вокзалу из вестибюля станции открыт с 7:00 до 22:00, к пригородным поездам – 
5:30 – 1:00. 

По маршруту Киевский вокзал – аэропорт «Внуково» регулярно курсирует аэроэкспресс.  
 
 
 
 



Станция получила название от одноимённого ей Киевского вокзала и замкнула собой 
строившуюся Кольцевую линию. 

В 1953 году на пост первого секретаря ЦК КПСС заступает Никита Сергеевич 
Хрущёв, и в числе его первых деяний оказывается и увековечивание украинцев в 
московском метро. На тот момент ни одна из двух существовавших «Киевских» его не 
удовлетворяли. По результатам объявленного конкурса было представлено 40 
проектов, победу в котором одержали киевляне. Группой строителей руководил 
действительный член Академии архитектуры Украинской ССР Е. И. Катонин. 
Архитектурные новшества не использовались украинской группой архитекторов. 
Основными стилистическими и инженерными принципами работы для них стали 
расширяющиеся вверху пилоны и параболический свод, позаимствованный у 
Л. М. Полякова — архитектора метрополитена, проектировавшего «Арбатскую» 
Арбатско-Покровской линии. Тонкие орнаментальные опоясывания форм станции 
напоминают оформление «Новослободской». Путевые стены и нижняя часть пилонов 
облицованы мрамором марки «Коелга», пол выложен серыми гранитными плитами. 

Описание 
Конструкция пилонная, трёхнефная, глубокого заложения. Архитекторы — 
Е. И. Катонин, В. К. Скугарев, Г. Е. Голубев. Художники — А. В. Мызин, 
Г. И. Опрышко, А. Г. Иванов. 
На торцевой стене центрального зала станции расположено большое панно с 
лепниной в виде флагов и мозаичным портретом В. И. Ленина в центре. Вокруг — 
строки гимна СССР, а под портретом — слова Ленина: 

Нерушимая вечная дружба украинского и русского народов является залогом 
национальной независимости и свободы, расцвета национальной культуры и 
процветания украинского народа, как и других народов Советского Союза 

18 пилонов украшены мозаичными панно из смальты, оформленными на тему 
истории Украины и дружбы украинского и русского народов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE


• На одной из мозаик — «Борьба за Советскую власть на 
Украине» — современные пассажиры усматривают у одного из 
партизан в руках мобильный телефон и КПК, а на коленях — ноутбук. 
В действительности он использует полевой телефон модели УНА-И 
или УНА-Ф, причём тяжёлую трубку партизан держит двумя руками, а 
то, что принимают за ноутбук — крышка от ящика с телефонным 
аппаратом[2]. Вместе с тем, указанные модели телефонов начали 
выпускать только во второй половине 20-х годов XX века. Надо 
полагать, что на мозаике изображён некий иностранный полевой 
телефон-передатчик.

• Станция была последней и самой «богатой» на изображения И. В.        
Сталина. Шесть его профилей можно было увидеть в оформлении 
станции на мозаиках «Провозглашение Советской власти 
В. И. Лениным. Октябрь 1917 года», «Воссоединение всего 
украинского народа в едином украинском советском 
государстве», «Салют Победы в Москве. 9 мая 1945 года», 
«Дружба русских и украинских колхозников», «ХІХ съезд — съезд 
единства Коммунистической партии, Советского правительства и 
народа»[3] и в самом конце станции был помещён большой 
профиль Ленина-Сталина, который был заменён маленьким 
портретиком В. И. Ленина.

• Один из входов на станцию оформлен французскими        
архитекторами в духе типовых проектов Эктора Гимара. 
Представитель стиля модерн, Эктор Гимар декорировал входы на 
первые станции парижского метро в 1900-1910 годы. Ответным 
подарком московского метрополитена стал витраж «Курочка 
Ряба», установленный на станции «Madeleine» в Париже.[4].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%AD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD

