Сергей Собянин рассказал о новых музеях Москвы
26.12.2014
Сегодня в Москве было открыто новое здание литературного музея. На церемонии открытия
присутствовали мэр города Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский. Новый объект
расположен на Шелапутинском переулке.
По словам столичного градоначальника, под размещение музеев федерального значения городу были
переданы порядка 12 000 кв м. «Вот один из таких совместных проектов мы сегодня открываем», —
заявил Сергей Собянин.
В. Мединский сообщил, что помещение для литературного музея искали давно. Ранее он
располагался в Петровском монастыре, фактически в кельях, которые уже давно должны были быть
переданы В РПЦ . «И наконец-то мы приняли решение с помощью Сергея Семёновича, что
литературный музей получит два здания. Одно — это, которое уже приведено в порядок», — пояснил
Министр культуры.
Столичные власти активно поддерживают инициативы Министерства культуры, например, в недавнем
времени совместными усилиями был открыт Государственный центр современного искусства на
Ходынском поле. Открытие литературного музея в новом здании является успешным стартом 2015
года, года литературы. Стоит отметить, что Правительством Москвы так же было передано здание
по адресу: Зубовский булл, 15 стр 1 под литературный музей.
Также новые помещения были выделены и для ряда музеев и культурных центров:
Государственная Третьяковская галерея, Толмачёвский пер, дом 18/17, стр. 10
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Малый Власьевский пер, д. 4, стр. 1
Также столичными властями рассматривается вариант размещения в павильонах ВДНХ экспозиций
знаменитых музеев, например: Государственного центрального музея кино, или Российского военноисторического общества и «РОСИЗО», или Государственного музея искусств народов Востока и т.д.
По Словам В. Мединского, у Министерства культуры есть идея использовать реорганизованные
павильоны ВДНХ для создания музеев или выставок по истории нашей страны, по типу самой
популярной выставки Москвы – «Романовы-Рюриковичи».
Как сообщает С.Собянин, столичные власти рассчитывают на появление подобных экспозиций на
ВДНХ. В том числе он отметил большую популярность среди москвичей и гостей столицы выставки,
прошедшей на Манежной площади. По его словам, на ВДНХ данные выставки будут находиться в
постоянном режиме на радость посетителям. «И ещё у нас в планах там Музей Востока», — добавил
столичный градоначальник.
Государственный литературный музей был учрежден Министерством культуры. В музее находятся
порядка 700 000 документов всех исторических эпох нашей страны, начиная с древних времен.
Среди коллекции есть рукописи русских писателей, их архивы, уникальные фотографии, картины,
аудиозаписи голосовых сообщений писателей, а также видео их выступлений.
В музей входят экспозиции, расположенные в 3-х субъектах РФ Москве, Подмосковье, Кисловодске. В
дом числе дома-музеи Ф.М. Достоевского, А.Н. Толстого, А.И. Солженицына, Б.Л. Пастернака, М.Ю.
Лермонтова и многих других.
В этом году в музее побывали порядка 95 000 человек.
Музей теперь располагается в здании, построенного в 30-40х 19 века, на фундаменте палат для
Саввы Васильевича Морозова, которые является объектом культурного наследия нашей страны. В
период с 2012 года в помещении проводились комплексные ремонтные работы, которые были
завершены в 2014 году. Поражает здание своим размахом – его площадь составляет порядка 1 138
000 кв. метров.
По мнению Директора музея, Дмитрия Бака, переезд в новое здание для жизни самого музея станет
новым историческим этапом. В том числе он отметил, что 2015 год – это юбилейный год для музея и
тем более замечательно, что сотрудники музея встречают его в ново здании. «Мы думаем, что в
жизни музея начинается новая эпоха», — заявил он.
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