Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына будут дост раиват ь до 2020
года
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Входную группу планируют пристроить к зданию Дома русского зарубежья им. Александра
Солженицына в 2020 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со
ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
«Пристройка входной группы появится у здания Дома русского зарубежья им. А. Солженицына по
адресу: ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3. Уже объявлен конкурс на поиск технического
заказчика, который выполнит проектно-изыскательские работы. Строительство мы планируем
завершить в 2020 г.», - приводятся в сообщении слова А.Бочкарева.
В пресс-службе пояснили, что проект должен предусматривать устройство дополнительной входной
группы к основному зданию ГБУК Москвы «Дом русского зарубежья» со стороны дворовой
территории западного фасада, с размещением гардероба и организацией кассового павильона. Для
организации доступа маломобильных групп населения через главный вход существующего здания
необходимо предусмотреть расширение входной витражной конструкции с устройством арочного
металлодетектора.
«Архитектурное решение надземной части здания будет разработано из витражных конструкций,
фасадные решения должны соответствовать внешнему виду основного здания и направлено на
сохранение исторического облика территории», - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что строительство нового (второго) здания Дома русского зарубежья им.
А.Солженицына было завершено в декабре 2017 г. В новом здании оборудованы киноконцертный и
выставочные залы. Также там разместился многофункциональный зал на 187 мест, в котором будет
можно проводить конференции и устраивать театральные представления. В подземном пространстве
размещены фондохранилище и парковка. Фасад нового четырехэтажного здания покрыли навесными
панелями - «хамелеонами»: они переливаются разными цветами. Такое оформление позволило
зрительно отделить новое здание от старого.
«Существующее здание Дома русского зарубежья реконструировано. На фасадах XIX века
восстановлены штукатурные архитектурные детали и рисунки оконных и дверных проемов. Оконные и
дверные проемы выполнены из натурального дуба, а цоколь отделан натуральным камнем», уточнили в пресс-службе.
Там также добавили, что на крыше появился мансардный этаж, сделанный из алюминиевых
витражных конструкций с двойным стеклопакетом. Внутри здания обустроены помещения для научноисследовательских работ.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, Дом русского зарубежья им. А.Солженицына уникальный в своем роде музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена
историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с
соотечественниками за пределами России. Здесь ежегодно проводятся церемонии вручения
литературной премии А.Солженицына», - заключил А.Бочкарев.
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