Собянин: За 5 лет в Москве от рест аврировано 614 памят ников архит ект уры
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил «Дом Мещерских», реставрация которого была недавно завершена.
В ходе осмотра отреставрированного памятника архитектуры Москвы Собянин сообщил, что за последние годы вдвое
сократилось количество памятников, остро нуждающихся в реконструкции. — Мы продолжаем эту работу,
возвращая историческое наследие Москве, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, в этом году
запланировано еще много реставрационных работ. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году
реставрации подвергнутся более 350 памятников.
Кроме того, Собянин пригласил всех на экскурсии по особнякам, занимаемым посольствами зарубежных стран.
Объёмы реставрации памятников в столице за 2011-2015 года выросли в десятки раз. В общей сложности
отреставрировано 614 объектов культурного наследия, в том числе в 2015 г. была завершена реставрация
115 памятников. Огромный 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.
Также мэр столицы пригласил всех на Дни исторического и культурного наследия Москвы, в ходе которых будут
проведены экскурсии по особнякам, которые занимают 17 посольств зарубежных стран, Дом приемов МИД России
и ГлавУпДК.
— В этом году Дни исторического и культурного наследия проходят уже в 16-й раз. У москвичей есть хорошая
возможность сходить на экскурсию и познакомиться с памятниками архитектуры, которые в обычные дни закрыты
для свободного посещения. Приглашаю всех желающих воспользоваться этой возможностью. Спасибо МИД России,
главам дипломатических представительств и другим собственникам памятников архитектуры за участие в этом
добром деле, — рассказал Сергей Собянин.
Находящийся в Леонтьевском переулке двухэтажный светло-желтый особняк является одним из лучших образцов
усадебной застройки Москвы второй половины XVIII — начала XIX веков. Самым первым хозяином усадьбы был князь
Григорий Мещерский, по приказу которого в 1761-1769 годах были выстроены каменные палаты на погребах. В 1812
году особняк сильно пострадал при пожаре. После этого он был восстановлен и неоднократно перестраивался
(1823 год, 1862 год, 1880-е года, 1920-е года, 1940 года).
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