Собянин от крыл археологический музей после глобальной реконст рукции
18.05.2015
18 мая глава города Сергей Собянин открыл московский подземный Музей археологии, который
расположен на Манежной площади. Он был открыт после проведения длительного капитального
ремонта, который был начат в 2012 году.
Сергей Семенович Собянин в своей торжественной речи сказал, что сегодня мы открываем
замечательный и уникальный Музей археологии Москвы, который, к сожалению, в 1997 году был
создан с серьёзными нарушениями при строительстве. Его пришлось практически восстанавливать
реконструировать инженерные коммуникации, сети, и сегодня здесь установлено самое современное
на данный момент музейное оборудование. Также мэр Москвы выразил надежду, что музей будет
долгие годы служить горожанам и гостям столицы, радовать их своими экспозициями и экспонатами.
Музей археологии находится в самом центре Москвы, на пересечении большого числа различных
туристических маршрутов. Жителям столицы и гостям Москвы будет крайне интересно ознакомиться
с подлинными древними вещами , которые сочетаются с современными технологиями показа.
Столичный музей археологии был открыт к празднованию 850-летия белокаменной. Данный музей
является важной составляющей музейного объединения «Музей Москвы».
Московский Музей археологии имеет интересное расположение – на глубине семи метров под
уровнем площади. Это обозначает и символизирует труд археологических бригад, которые добывают
свои ценные экспонаты из недр Земли. Важная составляющая экспозиции – это археологические
находки, совершенные при строительстве торгового центра и благоустройства Манежной площади в
1993 — 1996 годах. В археологический музей постоянно поступают различные ценные находки,
найденные на территории Москвы и московской области. На данный момент экспозиция составляет
две тысячи экспонатов.
Основной экспонат музея сегодня – устои Воскресенского моста. Они датируются ХVII — ХVIII веками,
это времена правления царя Бориса Годунова. Воскресенский мост ранее соединял берега реки
Неглинки.
Также интересной для посетителей находкой является клад-гигант. Он был найден в 1996 году на
территории старого Гостиного двора и включает в себя различные древние монеты Европейского
континента и России, а также серебряные сосуды, датируемые семнадцатым веком. Кроме того,
среди находок представлены различные окаменелости эпохи палеолита (например, череп древнего
человека, орудия труда, украшения и т.д.).
После проведения капитального ремонта Музей археологии является одним из образцовопоказательных, уникальных и высокотехнологичных музеев мира. Глава города Сергей Собянин
отметил вклад музейных работников в создание такой интересной экспозиции и пожелал долгих лет
плодотворной просветительской и научной деятельности.
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