Собянин осмот рел новый част ный музей на т еррит ории фабрики
«Большевик»
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Музей русского импрессионизма от крылся в российской ст олице на т еррит ории фабрики
«Большевик». В т оржест венной церемонии от крыт ия музея принял участ ие мэр Москвы
Сергей Собянин.
Открывая музей, Сергей Собянин напомнил жителям Москвы, что столичные музеи в прошлом году
посетили более 11 миллионов человек. В частности, последнюю на сегодня «Ночь в музее» посетили
почти 500 тысяч жителей и гостей Москвы. Сергей Собянин также отметил, что, несмотря на обилие
музеев, Москва реконструирует старые музеи и строит новые. Строятся и частные музеи – только за
последние годы их появилось целых два десятка. Так что Москва обретает новое музейное
пространство.
Сергей Собянин поздравил с открытием нового музея всех, кто причастен к его созданию, и выразил
надежду, что в ближайшее время он вновь посетит этот замечательный музей.
Московский мэр напомнил, что более полутора веков назад Третьяковская галерея тоже начиналась с
частной коллекции. Сергей Собянин добавил, что в последние годы традиция открывать
общедоступные музеи на основе частных коллекций не только возродилась, но по своим масштабам
даже превзошла опыт дореволюционной Москвы. Сегодня в российской столице действует уже около
80 достаточно крупных частных музеев, создание которых является либо общественной инициативой,
либо достойным примером социального предпринимательства.
Музей русского импрессионизма разместился по адресу: Ленинградский проспект, дом 15, строение
11. Он появился на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Проект реконструкции
здания был разработан британским архитектурным бюро John McAslan+Partners.
В состав постоянной экспозиции музея вошли полотна из коллекции предпринимателя и мецената
Бориса Минца. Это работы выдающихся российских художников – Константина Коровина, Валентина
Серова, Бориса Кустодиева, Игоря Грабаря и других мастеров кисти. Также в музее будут проходить
временные выставки, которые планируется обновлять 3-4 раза в год.
Новый музей полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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