Мэр Москвы Сергей Собянин и минист р культ уры Владимир Мединский
заложили первый камень здания Государст венного цент ра современных
искусст в
05.11.2014
В этот вторник, Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский посетили
Ходынское поле, где приняли участие в церемонии заложения первого камня здания
Государственного центра современных искусств (ГЦ СИ).
«Создание такого суперсовременного музея для современного искусства мирового уровня - это
большое событие для культуры Москвы. Это не просто музей, это и выставочные залы, это и
театрально-концертные залы, это мастерские для молодых начинающих художников для детей и для
профессионалов. Это культурный центр очень хорошего и очень высокого уровня, строительство
которого начинается в этом районе», - заявил мэр.
По словам градоначальника, по первоначальному плану, строительство центра планировалось в
центре Москвы, на Зоологической улице. «Я благодарен министру культуры, который услышал нас в
свое время и понял, что невозможно такое колоссальное здание построить в историческом центре.
Правильно, что такие культурные центры мирового уровня создаются не только в самой центральной
части, но и в жилых районах. Этот центр, я уверен, будет культурным стержнем этой территории и
даст ей еще более комплексное развитие. Рядом еще должен быть создан уникальный парк, по
которому также прошел международный конкурс. Поздравляю всех с праздником. Поздравляю с
началом строительства нового культурного центра в Москве», - пояснил мэр.
Слова Собянина дополнил министр культуры: - «Вы знаете, насколько была сложна история подбора
участка, утверждения проекта, насколько интересно, креативно и комплексно подошло к этому
вопросу руководство правительство города, которое подобрало в этом районе замечательное место
рядом с будущим метро в центре нового перспективного района», - сказал В. Мединский.
В новом здании Ц ентра планируется открытие первого в стране музея мирового современного
искусства, где произведения российских авторов будут представлены в международном контексте.
Площадь возводимого 17-этажного здания, составит 46 с половиной тысяч квадратных метров, а
расположится оно на участке площадью в 1,7 гектар. Кроме музея в Ц ентре разместятся публичная
библиотека, театрально-концертный и конференц-залы, книжный магазин, а также студии и
мастерские художников. Планируется, что ежедневно посетителями Ц ентра современного искусства
будут около 5000 человек.
Постройка здания должна завершиться в 2018 году, рядом планируется обустроить парк и открыть
новую станцию метрополитена Третьего пересадочного контура. Новое здание ГЦ СИ станет
современной архитектурной доминантой района.
Здание Ц ентра будет построено по архитектурному проекту ирландского бюро Heneghan Peng
Architects, чья концепция выиграла международный конкурс в 2013 году.
В здании на Зоологической улице разместятся научно-информационный и образовательный комплекс
для специалистов и любителей современного искусства. Оно станет местом проведения лекций и
семинаров посвященных современному искусству, а также в нем разместится архив ГЦ СИ,
включающий редкие книги и материалы.
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