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В том числе новые здания получили Третьяковская галерея, Музейно-выставочный центр «РОСИЗО» ,
Центральный музей современной истории России

В канун Нового года Государственный литературный музей получил долгожданный подарок - новое
здание в Шелапутинском переулке, которое открыли Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр
культуры России Владимир Мединский.
" Размещение литературного музея — это многолетняя проблема, которой несколько десятилетий, пояснил Владимир Мединский. - Музей находился в качестве приживала в Петровском монастыре,
почти в кельях на Петровке. И наконец-то мы приняли решение с помощью Сергея Семёновича, что
литературный музей получит два здания. Одно — это, которое уже приведено в порядок».
Здание в Шелапутинском переулке, которое передано музею, является объектом культурного
наследия федерального значения. Оно было построено в 1830-1840 годах на фундаменте палат конца
XVIII века для основателя династии Морозовых - Саввы Васильевича. На протяжении последних трех
лет здание реставрировалось, и теперь полностью готово принять посетителей музея.
Им представится возможность увидеть много интересных экспонатов. Фонды Государственного
литературного музея насчитывают более 700 тысяч единиц хранения. Это рукописные и
первопечатные книги, издания с автографами писателей, уникальные фотографии, работы
виднейших русских художников, коллекции афиш, плакатов и многое другое.
«Для Государственного литературного музея сегодня большой день, потому что мы открываем наше
новое здание. Это юбилейный год для нас, и радостно, что мы его встречаем на позитивной ноте" , отметил директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.
Сергей Собянин убежден, что с открытием нового здания в Шелапутинском переулке наверняка
начнется очередной этап развития Государственного литературного музея. И кстати, это не
единственное его новоселье. Год назад Правительство Москвы передало ему здание на Зубовском
бульваре.
В ходе осмотра нового здания музея Сергей Собянин отметил, что за последние годы под размещение
федеральных музеев было передано большое количество площадей - порядка 12 тысяч квадратных
метров. Открыли свои двери обновлённые Дом Василия Львовича Пушкина и Дом Скрябина. Новые
здания получили также Третьяковская галерея, Музейно-выставочный центр «РОСИЗО» ,
Ц ентральный музей современной истории России и др.
Возможно, ряд крупных музейных экспозиций откроется в ближайшее время и на ВДНХ. Такие
варианты рассматриваются. «Я думаю, что в следующем году мы создадим такую экспозицию тех
замечательных выставок, которые прошли в Манеже и пользуются огромной популярностью у
москвичей и гостей, они пользовались большим успехом и в других городах, будут работать на ВДНХ
уже в постоянном режиме», — пояснил Сергей Собянин.
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