Сергей Собянин: За шест ь лет в Москве от рест аврировано 719 памят ников
архит ект уры
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Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса Правительства Москвы на лучший
проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская
реставрация — 2016». Торжественная церемония прошла в Театре имени Моссовета. «Хочу от всей
души вас поблагодарить за ту огромную подвижническую работу, которую вы осуществляете, то
трепетное отношение к истории, к Москве, к москвичам, к нашему историческому прошлому. Спасибо
вам огромное, поздравляю с победой!» — отметил Сергей Собянин. Конкурс, который в 2016 году
проводится уже шестой раз, призывает сохранить традиции московской школы реставрации,
повысить престиж профессии реставратора и привлечь внимание к памятникам истории и культуры
города. С 2011 года его лауреатами стали 164 человека и организации (по 96 объектам культурного
наследия). Кроме того, были присуждены 23 специальные премии. Конкурсанты представляют
реализованные проекты в следующих разделах: — «Объекты гражданской архитектуры»; —
«Городские усадьбы»; — «Объекты культового зодчества»; — «Объекты промышленной
архитектуры»; — «Объекты монументального искусства»; — «Объекты археологического наследия»;
— «Специальные премии». Жюри выбирает победителей в четырёх номинациях: — «За лучший проект
реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию»; — «За высокое
качество ремонтно-реставрационных работ»; — «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных
работ»; — «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство». В 2016
году для участия в конкурсе было подано 73 заявки по 33 объектам. Лауреатами стали 40 человек
или организаций по 25 отреставрированным объектам культурного наследия. Среди них такие
знаковые памятники Москвы, как Киевский вокзал и станция «Киевская» Филёвской линии
метрополитена, павильон «Беларусь» и горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!»
работы Евгения Вучетича на ВДНХ, особняк Зиминых в Дегтярном переулке, ансамбль Донского
монастыря, церковь Флора и Лавра на Дубининской улице, церковь Святой Варвары на Варварке,
здание скоропечатни товарищества А.А. Левенсона в Трёхпрудном переулке. По словам С.Собянина,
2016 год запомнится ещё и возвращением исторического облика многим известным улицам столицы.
«Важной приметой уходящего года стал рекордный объём реставрационных работ, которые велись
на 370 объектах культурного наследия. В том числе была завершена работа на 100 объектах. Всего
начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 719 объектов. Мы в шесть с половиной раз
сократили количество памятников, которые находятся в ненадлежащем состоянии», — сказал Сергей
Собянин. Сохранение культурного наследия является приоритетным направлением деятельности
Правительства Москвы.
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