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Сегодня Мэром Москвы Сергеем Собяниным торжественно было сообщено что после долгой
реконструкции наконец 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; шахматношашечного 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.
Планировочная структура парка радиально-кольцевая. От главного входа Сокольнический
Павильонный проезд выходит к Сокольническому кругу. От него веером расходятся восемь аллей: на
запад и северо-запад — Песочная аллея, 1-й, 2-й и 3-й Лучевые просеки, на север и северо-восток —
4-й, 5-й, 6-й Лучевые и Майский просеки. Все они, кроме Песочной аллеи, пересекаются
полукольцевыми Митьковским проездом и, кроме Майского просека, Поперечным просеком.
Четвёртый лучевой просек проходит через Фестивальную площадь с выставочными павильонами. В
XIX веке вдоль каждого из просеков были высажены деревья определённых пород. Вдоль 1-го и 3-го
просека произрастают берёзы, вдоль 2-го и 6-го — вязы, вдоль 4-го — клёны, вдоль 5-го — ясени,
вдоль Майского просека — лиственницы. В 1900—1950-х годах в северо-западной части парка
существовал «Лабиринт». Он состоял из пяти перекрещивающихся круговых аллей. Рисунок
«Лабиринта» напоминал олимпийские кольца. В настоящее время эта достопримечательность
Сокольнического парка утрачена. 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. После благоустройства парка входная группа «Сокольников» вновь обрела
внешний вид 1930-1950 гг. В парке появились колоннады высотой в 8,5 м с лепниной, характерной для
сталинского ампира. Кроме того, по старым эскизам обновлена Ц ентральная клумба. По бокам от нее
расположились два новых фонтана, струи которых достигают двух метров. В парке снова заработает
Симфоническая эстрада, выполненная в стиле арт-деко в черно-белых цветах.
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