Собянин от крыл выст авку найденных при благоуст ройст ве московских улиц
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В «Городской усадьбе XVIII-XIX веков» на Воронцовом поле открылась уникальная выставка
археологических находок.
8 сентября мэр Сергей Собянин и председатель Российского исторического общества (РИО),
председатель Госдумы Сергей Нарышкин открыли выставку «Дом Российского исторического
общества и история Воронцова поля».
Помещение, где проходит выставка, имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
Это «Городская усадьба, XVIII - XIX веков» на Воронцовом поле. Недавно здесь прошли
реставрационные работы. Сейчас здание принадлежит РИО.
«Я поздравляю вас с тем, что это замечательное здание, которое было передано Российскому
историческому обществу, так замечательно отреставрировано и возвращено городу, - сказал Сергей
Собянин, - в Москве за последние годы отреставрировано около 700 зданий, это вообще
колоссальный объем, такой интенсивности работ по реставрации памятников истории в Москве не
проводилось никогда, ни в какие времена. И это стало возможным не только потому, что город
вкладывает значительные ресурсы в эту работу, но и потому, что в этом участвуют федеральные
органы власти, общественные организации, частные инвесторы, меценаты. И это стало серьезным
направлением работы всего московского сообщества по восстановлению истории Москвы, ее
исторического облика».
Сергей Собянин пригласил москвичей ознакомиться с экспозицией и лично увидеть уникальные
предметы.
Экспозицию составляют уникальные предметы старины и исторические материалы, артефакты,
обнаруженные как во время реставрационных работ, так и в ходе благоустройства Москвы по
программе «Моя улица». Все экспонаты были найдены либо на территории усадьбы, либо на
Воронцовом поле и соседних улицах. Здесь — детали оружия, предметы быта (фрагменты посуды),
изразцы и монеты, а также части одежды.
Организовали выставку специалисты Российского исторического общества, департамента культуры
и департамента культурного наследия столицы, а также «Музея Москвы». Выставка будет проходить
с 8 сентября по 8 октября.
«Городская усадьба, XVIII – XIX вв.» расположена по адресу: ул. Воронцово поле, д.13, стр.1,2,
Подсосенский пер., д.23, стр.1, д.25, стр.3.
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