Парк в Зарядье от кроет ся в 2017 году
29.04.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 апреля, открыл информационный павильон на месте
будущего парка в Зарядье. Сооружение имеет форму купола, внутри него размещены два
выставочных пространства – центральный круглый зал и обходная галерея. Павильон, общая площадь
которого 277 кв. м., представляет собой воссозданную центральную часть экспозиции России на
Венецианской архитектурной биеннале-2012, принесшей нашей стране одну из наград этого
престижного международного смотра.
Ц ентральный зал павильона покрыт панелями с QR-кодами, которые содержат информацию о районе
Зарядье, о площадке строительства парка, о проекте-победителе конкурса концепций будущего
парка, и других концепциях, вышедших в финал архитектурного конкурса. Также здесь можно будет
узнать и о лучших действующих парках России и мира. Чтобы посетители смогли без проблем
распознавать QR-коды, им выдадут специальные считывающие устройства. Кроме того
расшифровать информацию сможет и любой обладатель смартфона.
В обходной галерее павильона размещены историческая и современная панорамы Зарядья.
Фасад павильона выполнен из горизонтальных участков кровли с системой внутреннего водостока и
вертикальных элементов – полуматовых окон. В верхней части – своде купола – запроектирован
зенитный фонарь, позволяющий естественному освещению проходить в интерьер павильона, а также
в центральный зал с QR кодами.
" Выставочный павильон поможет заглянуть в прошлое, настоящее и будущее Зарядья. Заглянуть
через забор, посмотреть, как будет развиваться один из самых интересных проектов в центре
Москвы" , - сказал Сергей Собянин.
Проект информационного купола подразумевает собой площадку, позволяющую проводить
общекультурные мероприятия, а также лекции, конференции, которые затронут темы истории,
традиций города Москвы, развитие мегаполиса, тем самым популяризируя городскую среду.
Информационный центр может служить местом проведения школьных экскурсий, туристических
семинаров, выставок работ различных художников и дизайнеров.
С появлением информационного павильона, город приобретает еще один культурный объект,
подразумевающий развитие общей концепции парка «Зарядье», главная идея которого - создание
парка, усиливающего качество и влияние исторического окружения, а не парка как еще одного
памятника, соревнующегося с историей.
Вход в информационный павильон – со стороны Москворецкой улицы.
Строительство парка " Зарядье" на месте снесенной гостиницы " Россия" планируется осуществить в
2014-2017 годах. Подведение итогов архитектурного конкурса на создание концепции парка
состоялось 12 ноября 2013 г. Победителем конкурса стал интернациональный консорциум во главе с
американской командой Diller Scoﬁdio + Renfro. На территории парка будет сохранен концертный
зал " Россия" . Также запланирована реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим
парком. В настоящее время осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по
выбору генерального проектировщика парка, подготовлен проект технического задания на
разработку проектной документации по строительству парка. Сейчас на объекте ведется демонтаж
аварийных конструкций гостиницы " Россия" .
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