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ГМИИ им. А.С.
Пушкина объявил старт
архитектурного
конкурса
Пушкинский музей представил новую
концепцию «Музейного городка» и назвал
участников конкурса.

10 апреля 2014 года Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на
пресс-конференции, прошедшей в Комитете по
архитектуре и градостроительству, объявил о начале
архитектурного конкурса на реализацию новой
концепции «Музейного городка». Одноэтапный

конкурс будет закрытым, однако его результаты
будут представлены к общественному обсуждению.
Напомним, что первый конкурс на реконструкцию
музея и обустройство прилегающих к него
пространств был проведен в 2008 году — тогда его
выиграл британский архитектор Норман Фостер,
однако его проект вызвал множество возражений, в
том числе связанных с охранным статусом зданий и
территории, и после попыток его доработки Фостер в
июне 2013 года отказался от сотрудничества с
ГМИИ. Теперь музей представил новую концепцию
строительства
«Музейного
городка»,
уже
утвержденную Министерством культуры РФ, и
рассчитывает на отечественных специалистов.
«Основной идеей концепции развития является
создание общественного пространства, которое
объединит всю территорию музея и сделает ее
доступной для посетителей. Для этого предлагается
рассматривать всю территорию музея, как
общественную пешеходную зону», — говорится в
концепции. Предполагается создание системы
дворов, подземных переходов, в парке усадьбы
Вяземских-Долгоруковых
будут
проводиться
фестивали и другие «знаковые мероприятия» на
открытом воздухе. Запланировано строительство
новых зданий — депозитария, выставочного зала и
реставрационных мастерских (музейные площади
должны увеличиться с 49 тыс. до 105 тыс. кв. м),
старые же здания, принадлежащие музею, в том

числе и главное здание, построенное в 1898–1912
годах по проекту Романа Клейна, будут после
экспертизы их состояния реставрироваться. В
каждом из зданий «Музейного городка» будет
постоянная экспозиция, будут проводиться выставки,
располагаться кафе, лекционные залы, комнаты для
детей, сувенирные и дизайнерские магазины и т.п.
Общий бюджет всех этих масштабных мероприятий
на сегодняшний день составляет около 22 млрд
рублей.
Участники архитектурного конкурса на реализацию
этой концепции уже выбраны: это архитектурное
бюро «Проект Меганом», возглавляемое Юрием
Григоряном, компания «Сергей Скуратов Architects»
и ТПО «Резерв» под руководством Владимира
Плоткина. Жюри конкурса возглавит главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в составе
жюри — российские архитекторы Левон Айрапетов,
Александр Скокан, британец Дэвид Чипперфильд,
испанец Энрике Собехано и др. Среди членов
экспертного совета конкурса — архитекторы Сергей
Чобан, Борис Пастернак, Андрей Гнездилов, Юрий
Аввакумов,
историк
архитектуры
Анна
Броновицкая, вице-президент Союза архитекторов
России Георгий Солопов и др. Итоги конкурса будут
подведены 24 июня 2014 года.
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