Сергей Собянин рассказал о новых музеях Москвы
26.12.2014
Новое здание Государственного литературного музея в Шелапутинском переулке открыли Мэр
Москвы Сергей Собянин и Министр культуры России Владимир Мединский.
«За последние годы передано около двенадцати тысяч квадратных метров под размещение
федеральных музеев. Сегодня мы открываем один из таких совместных проектов», — заявил мэр
столицы.
По словам Сергея Собянина, Москва и Министерство культуры активно сотрудничают в области
музейного дела.
В последние годы были открыты обновлённые Дом Василия Львовича Пушкина, Дом Скрябина и
многие другие. Московское правительство поддерживает и федеральные музейные проекты
Минкультуры. И конечно, открытие нового здания в Шелапутинском переулке станет очередным
этапом развития литературного музея. Особенно в преддверии 2015 года, который объявлен Годом
литературы. Новые здания получили также государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
(Малый Власьевский переулок, дом 4, строения 1, 2), Государственная Третьяковская галерея
(Толмачёвский переулок, дом 18/17, строение 10), Государственный центральный музей современной
истории России (улица Садовническая, дом 30, строение 1). Кроме того, рассматриваются варианты
размещения в павильонах ВДНХ ряда крупных музейных экспозиций.
«У нас есть идея использовать уникальную реорганизацию, преображение ВДНХ, которое сейчас
делает Москва, 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 Владимир Мединский.
Как сообщил Сергей Собянин, такие выставки могут открыться уже в 2015 году.
Государственный литературный музей — крупнейший в России музей истории русской литературы.
Учредитель — Министерство культуры Российской Федерации. Фонды музея насчитывают свыше 700
тысяч единиц хранения, документирующих историю русской литературы с самых давних времён. В их
числе: рукописные и первопечатные книги, прижизненные издания и книги с автографами писателей,
личные архивы и фонды деятелей русской литературы и культуры, архивы издательств, творческих
объединений, уникальные фотографии, работы виднейших русских художников, предметы
прикладного искусства, памятники культуры, быта, собрание мемориальных вещей, коллекции афиш
и плакатов, коллекции записей фольклора, фонозаписи голосов писателей и видеозаписи их
выступлений. Музей включает в себя экспозиции, расположенные в Москве, Подмосковье и
Кисловодске. Среди них — дома и мемориальные квартиры М.Ю. Лермонтова, А.И. Герцена, Ф.М.
Достоевского А.Н. Толстого, А.В. Луначарского, А.П. Чехова, К.И. Чуковского, Б.Л. Пастернака, М.М.
Пришвина, А.И. Солженицына, И.С. Остроухова, В.Я. Брюсова, Е.Ф. Никитиной, Демьяна Бедного,
семьи Аксаковых. Новое здание в Шелапутинском переулке передано музею в 2010 году. Оно было
построено в 1830 — 1840 годах на фундаменте палат конца XVIII века для Саввы Васильевича
Морозова (основатель династии Морозовых). Является объектом культурного наследия федерального
значения. Площадь здания 1138,4 тысячи квадратных метров. В 2012 — 2014 годах в здании был
выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ, включая реставрацию уникальных настенных
росписей.
По словам директора Государственного литературного музея Дмитрия Бака, открытие этого здания
станет началом новой эпохи в жизни музея.

Адрес страницы: http://silino.mos.ru/presscenter/news/detail/1498506.html

Управа района Силино

