Собянин: Част ные музеи - хороший пример социального
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Сегодня в Москве открылся Музей русского импрессионизма. Он расположился на территории
фабрики «Большевик». В торжественной церемонии открытия музея лично принял участие мэр
Москвы Сергей Собянин.
«Москва приобрела новое музейное пространство. С чем я поздравляю и тех, кто занимался этим
проектом», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшее время музей
привлечет повышенное внимание жителей и гостей столицы. Последние шесть лет стали временем
скачкообразного роста популярности музеев и музейного дела в Москве. Достаточно сказать, что
московская " Ночь в музее" стала крупнейшим событием такого рода в Европе. Ежегодно в ней
принимают участие свыше 300 государственных и частных музеев. Число участников " Ночи" в этом
году составило 450 тысяч человек.
Стоит отметить, что в Москве активно развивается культурное пространство. В городе появляются
новые музеи, выставочные площадки и другие объекты культурного назначения.
Известно, что идея создания частного Музея русского импрессионизма родилась у предпринимателя
и мецената Б.И. Минца в 2012 году. Основу постоянной экспозиции музея составляют свыше ста
художественных полотен из личной коллекции Б.И. Минца, которая собиралась более десяти лет.
Многие их этих картин были приобретены Б.И.Минцем из частных собраний за пределами России.
Среди прочих были возвращены на Родину картины " Лето" Николая Богданова-Бельского, " Венеция"
Бориса Кустодиева, " Горная деревня" Николая Дубовского, " Гурзуф" Константина Коровина и
многие другие.
Наряду с постоянной экспозицией музей планирует проводить временные выставки – в среднем по 3-4
в год. Первая из них будет посвящена русскому импрессионисту Арнольду Лаховскому. По замыслу
основателя музей должен стать культурным пространством, объединяющим выставочную работу с
научной, издательской и просветительской деятельностью.
Для размещения музея была выбрана территория бывшей кондитерской фабрики " Большевик" .
Здание продовольственного склада 1964 года постройки, расположенное в центре внутреннего
дворика фабрики идеально подошло для этой цели.
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