Сергей Собянин от крыл главный "Дет ский мир" ст раны
31.03.2015
Столичный мэр Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия центрального
«Детского мира» на Лубянке.
Магазин этот, который на протяжении многих и многих десятилетий был едва ли не самым любимым
местом маленьких москвичей, пережил длительную и сложную реконструкцию, вновь вернув себе
статус одного из крупнейших детских магазинов не только в Москве, но и в России.
— Сегодня замечательное событие — открыт «Детский мир». И пусть сейчас он называется подругому, но я думаю, что дело в сути происходящего, — сказал Сергей Собянин. — А суть — в том, что
в этом уникальном здании все, что можно, было сохранено отреставрировано или восстановлено.
Была проведена колоссальная работа!«. Собянин также добавил, что причиной продления сроков
реконструкции стало отсутствие адекватных проектов, которые в полной мере учитывали бы
не только торговое предназначение исторического здания, но и его статус как архитектурного
памятника. Здание «Детского мира», в связи с аварийным состоянием, было закрыто в 2008,
но реставрационные работы начались только по прошествии пяти лет.
Согласно проекту, разработанному архитектором П.Ю. Андреевым, реставраторами был сохранен
первоначальный облик здания, его объемно-пространственная структура и габариты, восстановлена
керамическая плитка, арочные окна фасада и его лоджия. Для того, чтобы сохранить
на историческом месте знаменитый центральный атриум «Детского мира», строителями было
воссоздано более сотни балясин, сообщает «Информационный центр правительства Москвы».
На семи этажах реконструированного «Ц ентрального Детского магазина на Лубянке» — так теперь
будет называться обновленный торговый комплекс, — появится более 250 магазинов. Общая торговая
площадь составит 34 тысячи квадратных метра.
Также, в здании будет внедрена концепция «обучающее развлечение». Она позволит в игровых
формах обучать детей в специальных интерактивных зонах по разработанным методическим
образовательным программам. А на седьмом этаже откроется «Музей детства».
Наконец, в центральном атриуме снова заработают огромные механические часы, которые замолчали
еще до того, как «Детский мир» закрылся на реконструкцию«. Сергей Собянин особо подчеркнул тот
факт, что после реконструкции «Детский мир» станет не просто крупным центром для покупок
товаров, но и одним из любимых мест отдыха для всей семьи.
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