Московская государственная академическая филармония (сокр. МГАФ) — одна из крупнейших концертных организаций мира, проводящая более 3000 концертов в год на концертных площадках Москвы, а также в регионах России и за рубежом.
Главный блок Московской филармонии находится в здании Концертного зала имени П. И. Чайковского на Триумфальной площади. В 2007 году открылся камерный зал.
В 2014 году в пользование Московской филармонии перешло здание бывшего театра в Олимпийской деревне на юго-западе столицы. После реконструкции комплекс получил название «Филармония-2», в котором действуют 4 зала.
Московская государственная филармония была основана в 1921 году по инициативе наркома просвещения А. В. Луначарского. Первый концерт был проведён 22 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории.
В течение всего советского периода отечественной истории сохраняла за собой лидирующее положение, представляя в СССР и за его пределами крупнейших советских музыкантов.
В 1930-е годы по инициативе Московской филармонии проводится два Всесоюзных конкурса музыкантов-исполнителей. В число лауреатов попадают молодые звёзды советской России — Эмиль Гилельс, Яков Флиер.
В годы войны филармония не прекращала концертную деятельность. Яркое доказательство тому — шефские концерты для призывников, проводившиеся во всех районах Москвы начиная с 23 июня 1941 года, спустя два дня после начала войны. Только за первые 10 дней войны было дано более тысячи концертов. В год окончания войны филармония проводит несколько важнейших концертов, среди которых: цикл всех симфонических произведений Рахманинова, первое исполнение «Оды на окончание войны» Прокофьева под управлением Самуила Самосуда. Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей выдвигает когорту молодых музыкантов: Святослава Рихтера, Виктора Мержанова.
В 1980 году солисты и коллективы Московской филармонии принимают участие в культурной программе ХХ летних Олимпийских игр в Москве. Памятное событие тех лет —  легендарный концерт в Большом зале консерватории Владимира Горовица.
С начала 2000-х годов значительно расширился круг выдающихся артистов и коллективов, принимающих участие в филармонических концертах. В Москве с гастролями побывали выдающиеся солисты: Марк-Андре Амлен, Альфред Брендель, Маурицио Поллини и многие другие.
Функционирует программа «Всероссийские филармонические сезоны», в рамках которой ведущие коллективы и солисты МГАФ посещают десятки городов — от Калининграда до Владивостока, ежегодно давая более 120 концертов.

Пианисты
Николай Луганский - российский пианист, музыкальный педагог. Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. 
Особое место в репертуаре Луганского занимает музыка С. В. Рахманинова (один из лучших современных его интерпретаторов, записал в России и за рубежом все его концерты) и П. И. Чайковского. Среди других Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Ф. Лист, Й. Брамс. 

Денис Мацуев - российский пианист-виртуоз и общественный деятель. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ.  Известен Денис Мацуев стал после вручения ему Первой премии XI Международного конкурса П. И. Чайковского в 1998 году . Мацуев выступал с оркестрами США, Германии, Франции, Великобритании, а также оркестр театра La Scala, Венский Симфонический, Роттердамский филармонический оркестры. 

Борис Березовский - российский пианист, заслуженный артист Российской Федерации. В 1990 году завоевал Первую премию (Золотую медаль) на IX Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Инициатор, учредитель и художественный руководитель Международного фестиваля Николая Метнера («Метнер-фестиваль»), который с 2006 г. проходит в Москве, Екатеринбурге и Владимире.

Екатерина Мечетина - российская пианистка, педагог. Заслуженная артистка Российской Федерации, Личности, которые, по мнению Екатерины, в наибольшей степени повлияли на её творческую карьеру,— это Владимир Спиваков, Родион Щедрин и Мстислав Ростропович. Родион Щедрин доверил первое исполнение своего шестого концерта именно Екатерине Мечетиной. 

Филипп Копачевский - российский пианист, лауреат международных конкурсов. Концерты музыканта регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании и во многих городах России. Особую популярность Копачевский приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании записал диск с фортепианными произведениями Шопена. 
Дмитрий Маслеев - российский пианист, обладатель I премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV конкурса Чайковского в Москве (2015 год). В 2011 году стал лауреатом международного конкурса пианистов «Chopin» (Рим, Италия), где получил главный приз — рояль и тур из 12 концертов по городам Италии. Победитель XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве, 2015.  

Екатерина Мечетина
Рахманинов – Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром 
Прямая трансляция из Концертного зала им. П. И. Чайковского 
https://youtu.be/uQCFQELTK2Y 

Николай Луганский (фортепиано) и Вадим Руденко (фортепиано) 
Моцарт − Соната для двух фортепиано ре мажор, К 448/ 375 а
Равель − «Вальс» хореографическая поэма 
Аренский − Сюита № 1 для двух фортепиано, соч. 15 
Рахманинов − Сюита № 1 для двух фортепиано соль минор, соч. 5 
Концертный зал им. П. И. Чайковского 
https://youtu.be/yXu6GAS4y9E 


