Сад скульпт ур и ат риум появят ся в московском филиале Эрмит ажа на ЗИЛе
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Сад скульпт ур и ат риум высот ой 70 мет ров создадут в здании московского филиала Эрмит ажа на
т еррит ории жилого комплекса «ЗИЛАРТ ».
«Ведется подготовка проектной документации по музейному центру «Эрмитаж-Москва», строительство которого
планируется завершить в 2024 году. Здание рекомендовано возводить после того, как завершится строительство
близлежащих зданий, чтобы не повредить материал светопрозрачных конструкций наружного контура, из которого
изготавливается фасад. Площадь застройки не превысит 3,1 тыс. кв. метров, высота здания будет не более 72
метров. От минус первого до шестого этажа появится единое многосветное пространство – атриум», – рассказали в
пресс-службе «Группы ЛСР», передает АГН «Москва».

Первый и второй этажи объединят в единое пространство. Первый ярус займут кафе и сад скульптур, второй – офисы
музея, двухсветные книжный магазин и помещение работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе.
Во второй ярус интегрируют исследовательский центр музея. Этажи с третьего по пятый займут выставочные
помещения. Шестой этаж оборудуют под выставку скульптур.
На многоуровневой эксплуатируемой кровле откроется ресторан с открытым пространством.
На минус втором этаже планируется разместить помещения для хранения музейных экспонатов, фотостудию,
подсобные и технические помещения.
Здесь же установят современное противопожарное оборудование, в частности, станцию управления содержанием в
воздухе кислорода. На минус первом этаже разместится аудитория на 250 мест, открытый амфитеатр,
образовательный центр, фойе и гардероб.
Проект музейного центра разработало американское архитектурное бюро Asymptote во главе с архитектором Хани
Рашидом. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, что обеспечит ночную подсветку музея.
Напомним, жилой комплекс «ЗИЛАРТ» возводится в семь очередей на ул. Автозаводская, вл. 23 в Даниловском
районе на юге столицы.
Здесь появятся жилые корпуса площадью 760 тыс. кв. метров с нежилыми помещениями на первых этажах, детские
сады на 1510 мест, из которых 845 мест передадут городу, и школа на 825 мест.
Также возведут музейный центр, концертный зал, гостиницу и московский филиал Эрмитажа.
Особое место уделено формированию публичных пространств, главным из которых станет парк на набережной
Марка Шагала.
В прошлом году на ЗИЛе уже открылся уникальный парк «Тюфелева роща», который стал излюбленным местом
отдыха москвичей.
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