Собянин: Главному входу в парк "Сокольники" возвращен ист орический
облик
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел парк «Сокольники», где были обновлены исторические памятники - Входная группа и
Симфоническая эстрада.
«Парк «Сокольники» претерпел серьезные изменения вместе с другими парками Москвы. Количество парков выросло более,
чем в два раза, и в Москве сегодня 400 благоустроенных парковых территорий. Реконструкция парка начиналась в
Сокольниках - мы сначала убрали всю незаконную торговлю, вывезли тысячи тонн мусора. На следующем этапе благоустроили
дорожно-тропиночную сеть, создали новые спортивные, детские площадки, затем восстановили исторические сооружения. И

в конечном итоге практически все парки Москвы превратились в благоустроенные, современные территории. Каждый год мы
создаем, улучшаем, реконструируем по 50 новых парков. В этом году еще прибавилось 50 народных парков, в том числе
сегодня открыт парк, посвященный 70-летию Победы, который мы закладывали 9 мая - сегодня он уже открыт», - сказал мэр.
Также Сергей Собянин отметил, что в столиц идет планомерная работа по возвращению исторического облика знаковым
объектам.
К сентябрю 2015 г. была завершена реставрация и ремонт ряда ключевых исторических объектов парка "Сокольники", в т.ч.:
Главного входа с созданием музея истории парка;
Главной клумбы и боковых фонтанов;
Симфонической эстрады;
Золотого пруда;
Большого розария;
шахматно-шашечного клуба;
летнего кинотеатра.
Главный вход в парк "Сокольники" был восстановлен в 2015 г. в том виде, в котором знали его москвичи в 30-50-х годах
прошлого века – в виде 8-метровой колоннады.
Кроме того, в ансамбле Главного входа был размещен вновь созданный музей истории "Сокольников", где выставлены
архивные фотографии и другие экспонаты, посвященные культуре отдыха в Москве XIX-XX вв. Активное участие в создании
коллекции музея принимают москвичи, делясь своими личными архивами. В дальнейшем музей разместится в "Краснодарском
домике" парка.
При реставрации Главной клумбы архитекторы отталкивались от эскизов и фотографий 1950-х годов. Для воссоздания рисунка
клумбы использовался ассортимент растений, применявшихся в парковом озеленении того времени, в т.ч. канна индийская,
агава американская, пальма, колеус Velvet Red, гипоэстес, альтернантера прелестная и другие. Были также отремонтированы
фонтаны, расположенные по бокам цветника.
Симфоническая эстрада является еще одним знаковым объектом парка – на этой сцене когда-то выступали выдающиеся
представители отечественной культуры (Лидия Русланова, Михаил Гаркави и др.).
Впервые Симфоническая эстрада открылась летом 1942 г.
В рамках реставрационных работ 2014-2015 гг. эстраде был возвращен ее исторический облик – отремонтированы фасады и
декоративные элементы. На эстраде установлено современное музыкальное и световое оборудование.
В результате реконструкции и благоустройства прилегающей территории Золотой пруд превратился в комфортную пляжную
зону. Кроме того, для посетителей устроены спортивные площадки для занятий настольным теннисом, волейболом,
бадминтоном и т.д.
В Большом розарии, на месте, где раньше стоял летний павильон, в 2014 г. была установлена летняя свадебная беседка для
проведения свадебных церемоний и камерных концертов.
Кроме того, в Большом розарии был восста-новлен фонтан второй половины 50-х годов прошлого века.
В 2012-2013 гг. было проведено комплектование шахматно-шашечного клуба и благоустройство прилегающей к нему
территории. Теперь это современное здание, где работает детская школа шахмат и школа игры в шахматы и шашки для всех
категорий граждан, проводятся регулярные турниры.
Кроме того, в 2015 г. на месте исторического кинотеатра открылся летний кинотеатр "Пионер" на 300 мест. Работает по
вечерам в период с мая по октябрь.
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