В Манеже от крылся XVII Международный фест иваль «Инт ермузей-2015»
11.06.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр культуры России Владимир Мединский открыли XVII
Международный фестиваль «Интермузей-2015» в Ц ентральном выставочном зале «Манеж»,
сообщает сайт Правительства Москвы.
«„Интермузей“ является большим и важным культурным событием для Москвы, потому что Москва —
самый музейный город мира, где самое большое количество музеев. И несмотря на то что музейное
дело консервативно, инерционно, как, собственно, и полагается, потому что музеи — это хранилище
многовековой истории человечества и его экспонаты насчитывают сотни лет, тем не менее оно очень
динамично, оно очень активно развивается. И за последние годы количество посетителей московских
музеев благодаря этому и сподвижнической работе тысяч музейных работников увеличилось в
полтора раза», — отметил Сергей Собянин.
Он напомнил, что совсем недавно открылся после серьёзной реконструкции Музей археологии
Москвы: «Вчера открылся музей Парка культуры и отдыха имени Горького, завтра открывается новый
музей современного искусства „Гараж“. Недавно я побывал в замечательном новом музее Ильи
Глазунова — Музее сословий — это очень интересный проект, который мы создали вместе: город и
его частная коллекция. Я думаю, что скоро, в ближайшие месяцы, он распахнёт свои двери».
Мэр Москвы добавил, что Правительство Москвы совместно с Министерством культуры организует
целый ряд интересных музейных проектов. В частности, проводится реконструкция Музея Пушкина,
Третьяковской галереи, Политехнического музея, были открыты новые выставки на ВДНХ.
«В этом году откроют свои двери обновлённые музеи Есенина, Маяковского, Музей ГУЛАГа, так что
музейная жизнь Москвы не стоит на месте, она активно развивается, расширяется музейное
пространство, с чем я поздравляю всех москвичей и гостей столицы», — подчеркнул Сергей Собянин.
В свою очередь Владимир Мединский поблагодарил Мэра и Правительство Москвы за поддержку,
которая оказывалась Международному фестивалю «Интермузей», благодаря чему из небольшого
события он превратился в крупный фестиваль.
«Мы видим, как фестиваль из маленького получастного собрания, где зачастую можно было не
только познакомиться с музейными коллекциями, но и натолкнуться на ярмарки-продажи непонятно
чего, превратился в замечательный профессиональный смотр лучших музейных технологий, обмен
опытом, награждение самых интересных проектов. Хочу отдельное спасибо сказать Правительству
Москвы за поддержку, которую оно оказывает нашему общефедеральному фестивалю уже второй
год, что позволяет нам вывести его на качественно иной уровень», — добавил Министр культуры.
Главная идея фестиваля, впервые проведённого в 1999 году, — показать роль музеев в формировании
окружающей территории и культурного пространства. Тема этого года — «Развитие музея —
развитие территории».
В 2015 году «Интермузей» объединил 232 музея, которые будут представлены на различных
тематических площадках: литературной, исторической, музыкально-театральной, научнотехнической.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт выставка «Техномузей», где представят технологические
новинки отрасли — современные экраны, аудиогиды, реставрационное оборудование.
Для посетителей фестиваля доступны основная экспозиция, в которой собраны несколько сотен
лучших музеев, детская и культурная программа. Для специалистов на шести площадках будет
организовано более 100 мероприятий деловой программы. В неё вошли лекции, мастер-классы и
круглые столы, посвящённые главным вопросам музейной деятельности.
Международный фестиваль продлится до 15 июня.
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