Сергей Собянин рассказал о новых музеях Москвы
26.12.2014
В пятницу, 26 декабря, мэр столицы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский
открыли новое здание Государственного литературного музея, расположенного в Шелапутинском
переулке. Знаменательно, что это событие произошло в преддверии 2015 года, который объявлен
Годом литературы.
Отметим, что это не единственное новоселье для крупнейшего в стране музея истории русской
литературы. Год назад московское правительство передало ему здание на Зубовском бульваре, 15.
– Размещение литературного музея – это многолетняя проблема, ей несколько десятилетий. Он
находился в качестве приживалы в Петровском монастыре, почти в кельях на Петровке, – отметил
В.Мединский. – И помещения эти давно должны были быть возвращены Русской православной церкви.
И наконец-то мы приняли решение с помощью Сергея Семёновича, что литературный музей получит
два здания. Одно – это, которое уже приведено в порядок.
По словам Сергея Собянина, Москва и министерство культуры активно сотрудничают в области
музейного дела. Столичное правительство поддерживает федеральные музейные проекты
министерства культуры. Крупнейшим из них стал Государственный центр современного искусства на
Ходынском поле.
– В целом за последние годы передано около 12 тыс. кв. метров под размещение федеральных
музеев. Вот один из таких совместных проектов мы сегодня открываем, – сообщил градоначальник.
В последние годы были обновлены Дом Василия Львовича Пушкина, Дом Скрябина и ряд другие.
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Государственная Третьяковская галерея,
Государственный центральный музей современной истории России справили новоселье.
В настоящее время рассматриваются варианты размещения в павильонах ВДНХ ряда крупных
музейных экспозиций и постоянно действующих выставок, в т.ч. Государственного центрального
музея кино, Объединённой ракетно-космической корпорации, Государственного музея искусств
народов Востока, Российского военно-исторического общества и «РОСИЗО».
– С целью создания там новых музеев и выставочных павильонов министерства культуры, выставочных
павильонов военно-исторического общества и постоянно действующих выставок по истории России
по образцу «Романовы-Рюриковичи» – самых популярных и массовых выставок в Москве, – отметил
министр.
Как сообщил Сергей Собянин, подобные выставки могут открыться уже в 2015 году.
– В следующем году мы создадим такую экспозицию тех замечательных выставок, которые прошли в
Манеже и пользуются огромной популярностью у москвичей и гостей, они пользовались большим
успехом и в других городах, будут работать на ВДНХ уже в постоянном режиме. И ещё у нас в планах
там Музей Востока, – дополнил городской глава.
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