Собянин: ГЭС-2 в цент ре Москвы преврат ит ся в "Академию современного
искусст ва"
07.10.2015
На Болотной набережной прошла презентация музейно-образовательного комплекса современного
искусств. Он будет создан на базе бывшей гидроэлектростанции.
Ц ентральная электрическая станция городского трамвая (позднее – ГЭС-2 " Мосэнерго" ) построена в
начале 20 века. Она располагалась у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала.
До строительства Дома на набережной архитектура электростанции была композиционно связана с
Храмом Христа Спасителя и Кремлём.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел выводимую из эксплуатации ГЭС-2. По словам столичного
градоначальника, именно в этом проекте сошлись сразу 2 программы города. Первая направлено на
улучшение надежного обеспечения теплом и электроэнергией столицы. Еще одна программа связана
с восстановлением и реставрацией памятников.
- Мы, начиная с прошлого года, поэтапно начали выводить отсюда тепловые, энергетические
мощности. Недавно запустили новую подстанцию, - сообщает Сергей Собянин.
Ожидается, что новый музейно-образовательный комплекс будет принимать 750 тысяч человек в год.
Планируемые сроки реализации проекта: 2014 -2018 года
Таким образом, как рассказывает мэр Москвы, ГЭС-2, работающая на благо города около ста лет,
выходит из оборота. Тут не будут работать котельные, что в свою очередь является большим плюсом
для экологической составляющей.
Сергей Собянин обратил внимание на то, что здание ГЭС представляет собой удивительный
архитектурный памятник, с которым необходимо обращаться бережно. Мэр города поблагодарил
президента фонда современного искусства «V-A-C», председателя правления ОАО «НОВАТЭК»
Леонида Михельсона за то, что он инициировал запуск проекта по созданию музейного,
образовательного пространства центре столицы.
Проект должен быть интересным . Благодаря этому проекту памятник архитектуры будет
отреставрирован, также будут воссозданы те же элементы, которые были ранее утрачены. Кроме
того будут созданы комфортные условия на данном пространстве для москвичей и гостей Москвы.
Помимо этого Сергей Собянин отметил, что в Москве удалось остановить бесконтрольный снос
зданий, имеющих историческую ценность. Власти города активно реставрируют памятники
архитектуры, истории, искусства, среди которых есть немало заброшенных промышленных строений,
расположенных в центре города.
Сегодня есть возможность дать этим местам новую жизнь после восстановления. Также эти
территории можно отдать под музеи, театры, выставочные залы.
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