Собянин: В Москве дейст вует порядка 80 част ных музеев и галерей
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На территории бывшей фабрики «Большевик» открылся музей русского импрессионизма.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия музея русского импрессионизма, расположенного на
территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». В ходе церемонии глава города отметил рост популярности
столичных музеев. «Московские музеи в прошлом году посетили уже более 11 млн человек. Последнюю

«Ночь в музее» посетили почти 500 тыс. человек. Вообще такого интереса никогда не было», - заявил
мэр Москвы. Сергей Собянин рассказал о реконструкции старых музеев и открытии новых — несмотря
на довольно большое число музеев в Москве. В последние годы в столице начали работу два десятка
частных музеев. «Сегодня мы присутствуем на открытии еще одного частного Музея русского
импрессионизма, созданного на базе бывшей фабрики, здесь сохранены и исторические здания, и
создано внутри современное помещение, которое отвечает всем требованиям для музейного хранения
и выставок. Так что Москва приобрела новое музейное пространство. С чем я поздравляю и тех, кто
занимался этим проектом, и, я надеюсь, тех, кто в ближайшее время посетит этот замечательный
объект», - подчеркнул Сергей Собянин. Глава города обратился к опыту Третьяковской галереи,
которая более 150 лет назад также зародилась на основе частного собрания картин. По словам мэра,
сегодня в Москве традиция открывать общедоступные музеи на основе частных коллекций не только
возрождена, но и превышает дореволюционные масштабы. На данный момент в столице работает
порядка 80 крупных музеев такой категории. Открытие музея на основе личной коллекции — это
пример социального предпринимательства или общественная инициатива.
В постоянную экспозицию музея русского импрессионизма вошли произведения частной коллекции мецената и бизнесмена
Бориса Минца. Среди них — произведения Константина Коровина, Валентина Серова, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря,
Константина Юона, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Герасимова. Помимо этого, ожидается проведение
временных выставок по три-четыре раза в год. Кроме того, в помещении музея оборудован учебный детский

класс, мультимедийная образовательная зона, магазин книг и сувениров. Уже осенью начнет работу
кинотеатр. Выставочные площади музея — более тысячи квадратных метров, он занимает три этажа
и полностью подходит для маломобильных посетителей. Музей русского импрессионизма работает по
адресу: Ленинградский порспект, дом 15, строение 11 (территория фабрики «Большевик»).
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