В Москве за 5 лет проведена рест аврация 614 памят ников архит ект уры
18.04.2016
Объемы реставрации в столице выросли в десятки раз.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации памятника московской архитектуры
«Дом Мещерских», отметил, что этот двухэтажный светло-желтый особняк в Леонтьевском переулке
является одним из лучших образцов усадебной застройки Москвы второй половины XVIII – начала XIX
веков. Особняк сильно пострадал при пожаре 1812 года. Позднее он был восстановлен и
неоднократно перестраивался. В настоящее время наиболее древние части здания " погреба"
находятся в подвале – двухстолпная палата и два помещения с коробовыми сводами под восточной
частью объема. До наших дней также хорошо сохранились планировка и отделка фасадов 1823 г.,
интерьеры парадных залов конца XIX века.Научная реставрация особняка была проведена в 20122015 гг. по заказу Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России.
Теперь здание полностью приспособлено для современного использования в качестве
дипломатического представительства: в настоящее время его занимает посольство Греческой
Республики в РФ. В ходе реставрации было сохранено архитектурно-художественное оформление
начала ХIХ в., восстановлены лепной декор, карниз, членения оконных переплетов, воссоздан
штукатурный
слой,
нанесена
защита
от
воздействия
агрессивной
городской
среды,
отреставрированы подлинные запорные механизмы, проведены усиление фундамента, гидроизоляция
стен, ремонт кирпичной кладки, ремонт перекрытий и чердака с полной заменой кровельного
покрытия на новое из оцинкованного листового железа. «В Москве в этом году будет находиться
более 350 памятников в стадии реставрации.
Многие из них будут уже закончены и приведены в надлежащее состояние. Общее количество
памятников, которые находятся в ветхом состоянии, за последние годы уменьшилось вдвое, и мы
продолжаем эту работу, возвращая историческое наследие Москве», - сказал Сергей Собянин. По
словам мэра Москвы, сохранение культурного наследия является приоритетным направлением
деятельности Правительства Москвы. Большой вклад в сохранение московской старины помимо
Правительства Москвы вносят и другие пользователи исторических зданий – МИД России, другие
федеральные органы исполнительной власти, религиозные организации, частные инвесторы и
меценаты. Сергей Собянин пригласил всех на Дни исторического и культурного наследия Москвы, в
ходе празднования которых будут проведены экскурсии по особнякам, которые занимают 17
посольств зарубежных стран, Дом приемов МИД России и ГлавУпДК.
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