В Московском Кремле появит ся новый археологический музей
26.01.2017

Т урист ы смогут увидет ь раскопанные находки в их нат уральном расположении.
Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий
Сергеев.
Методист музея Лариса Соловьева рассказала, что экскурсия начнется на Соборной площади. Затем посетители переходят в Новый кремлевский
сквер. Там они смогут заглянуть в археологические окна, вмонтированные в брусчатку, и увидеть результаты археологических раскопок. После
этого экскурсовод покажет посетителям экспозицию Вознесенского монастыря, которая находится в пристройке при Архангельском соборе.
Дмитрий Сергеев сообщил, что в настоящий момент Минкультуры РФ разработана общая концепция музейного комплекса, определены
пространственные решения, состав предметов и композиции. По его словам, туристы смогут увидеть археологические находки в их натуральном
расположении. Предусмотрено и мультимедийное сопровождение.
"Эта работа будет продолжена в дальнейшем. В случае, если этот музей будет создан, это будет уникальный археологический музей, который
будет впервые представлять археологические памятники Московского Кремля", - заявил Дмитрий Сергеев.
Он также добавил, что в экспозиции будут представлены надгробия, которые были найдены археологами на месте монастырей; исторические
фундаменты Кремля; а также мультимедийная составляющая.
Представить предложения по созданию музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела в
подвальных помещениях разобранного 14-го корпуса Кремля Владимир Путин поручил Министерству культуры. Также он поручил разработать
новый туристский маршрут по территории Московского Кремля с отдельным входным билетом и открыть для одиночных посетителей и групп
пункты пропуска в Кремль через Боровицкую и Спасскую башни. Это позволит создать в центре Москвы единое пространство для прогулок,
фактически соединив одним маршрутом Александровский сад, Моховую улицу, Боровицкую площадь, Кремль, Красную площадь, Ильинку,
Зарядье. Все эти исторические места в центре Москвы объединяются в единую туристическую зону.
Между тем посетители музеев Московского Кремля смогут опробовать новый экскурсионный маршрут.
Информация об экскурсии уже размещена на сайте музея, но первые посетители смогут опробовать новый маршрут только весной этого года.
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