В Москве завершилась рест аврация главного входа в Парк Горького с
обзорной площадкой на крыше
10.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции входной группы Парка Горького.
В комплексе главного входа появился первый в истории музей парка, смотровая площадка с
панорамным видом на парк и Москву, лекторий и сувенирный магазин. Площадь музея составляет
около 150 кв. м.
" Я думаю, с сегодняшнего дня это будет еще одним из украшенией парка, объект, который будет
привлекать посетителей», - сказал С.Собянин.
Стоимость входа в музей и на смотровую площадку составит 300 руб., для льготных категорий
граждан билет будет стоить 150 руб. По словам Сергея Собянина, реставрация Главного входа была
проведена впервые с момента его строительства в 1955 г.
Современный архитектурный ансамбль Главного входа был построен в 1955 г. в рамках масштабных
работ по восстановлению Ц ПКиО им. Горького, серьезно пострадавшего в годы Великой
Отечественной войны. Одновременно был разобран старый деревянный главный вход,
располагавшийся непосредственно у Крымского Вала.
Авторы проекта Главного входа – архитекторы Г.В.Щ уко и А.С.Спасов.
До реставрации помещения Главного входа, в основном, использовались для технических нужд
администрации Парка и не были доступны для посетителей.
Комплексная реставрация Главного входа была начата в феврале 2014 г. и продлилась по май 2015 г.
В ходе работ были отреставрированы пропилеи и картуш, проведены инженерные и
общестроительные работы, смонтирована художественная подсветка.
Также было проведено приспособление Главного входа для современного использования. Над
Главным входом на высоте 18 м впервые была создана Смотровая площадка площадью 555 кв. м.
Подняться на Смотровую площадку можно на специально оборудованных лифтах. Для посетителей
установлены бинокуляры. Организован безопасный переход для посетителей над колоннами. В левом
пилоне и антаблементе Главного входа создан Музей истории Парка Горького. Основная экспозиция
Музея состоит из материалов архива Парка Горького, а также фото- и видеоматериалов,
документов, предоставленных другими архивами и музеями города Москвы.
Большая часть информации передается посредством современных мультимедийных инсталляций,
позволяющих наглядно изучить историю и топографию Парка. Кроме того, в Музее можно совершить
виртуальный прыжок с исторической парашютной вышки. Площадь Музея – 150 кв.м. В правом пилоне
Главного входа разместился сувенирный магазин, в котором также продаются вещи для отдыха на
свежем воздухе - мячи, ракетки для игры в бадминтон.
Управа Хорошевского района.
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