Собянин: В Москве с начала т екущего года от рест аврировано 90
памят ников архит ект уры
07.10.2016
Количество объектов архитектурного наследия, которые были отреставрированы, в последние годы
возросло в разы
Только в этом году в Москве были проведены реставрационные работы на 90 памятниках
архитектуры. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации
памятника архитектуры федерального значения «Скоропечатня товарищества А.А. Левенсон» в
Трехпрудном переулке.
«В Москве продолжаются большие реставрационные работы. В настоящее время в реставрации
находится более 300 памятников истории, культуры. В этом году уже отреставрировано 90», - сказал
Сергей Собянин.
Комплекс зданий в Трехпрудном переулке построен по проекту архитектора Ф.О.Шехтеля в стиле
модерн. Комплекс состоит из 3 объектов – администрат ивного, производственно-типографского
корпусов и здания сторожки. Наибольшую архитектурную ценность представляет административный
корпус с двухскатной кровлей, решеткой с надписью и угловыми башенками стилизованными " под
готику" . Под стать оригинальному внешнему виду здания было и его богатое внутренне убранство.
В результате эксплуатации здания в советский и постсоветский периоды была утрачена вся
внутренняя отделка административного корпуса, значительные утраты понесла кровля и фасады
памятника. После Октябрьской революции типография была национализирована, а в 1923 г. она
стала 16-й типографией " Мосполиграфа" . После закрытия в 1942 году 16-й типографии
" Мосполиграфа" до начала 1990-х годов в здании находились различные учреждения, в том числе
московская типография № 7.
В конце 1920-х и 1930-е гг. на ее территории появилось еще несколько зданий, уплотнивших
застройку владения и, тем самым, ухудшивших эстетическое восприятие памятника,
спроектированного Ф.О. Шехтелем. Комплексная реставрация зданий началась в 2013 г. и
завершилась в августе 2016 г.
Сохранение культурного наследия является приоритетным направлением деятельности
Правительства Москвы, отметил Сергей Собянин. По словам мэра, объемы реставрации памятников в
Москве выросли в последние годы в десятки раз, а начиная с 2011 г. в городе было отреставрировано
более 700 памятников. В результате этой работы доля московских памятников, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, снизилась с 39% в 2010 г. до 7% в 2016 г. (с 1325 до 250
объектов).
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