Собянин: С 2011 года в Москве проведена рест аврация 700 памят ников
архит ект уры
30.08.2016

Правительство Москвы продолжает программу по реставрации архитектурных памятников
столицы. Сегодня Сергей Собянин посмотрел на результаты работ на еще одном объекте —
одном из корпусов Российского экономического университета им. Г. Плеханова.
— С наступающим днем знаний вас! Поздравляю с открытием этого замечательного корпуса, —
прокомментировал Собянин.
Собянин заверил, что сохранение культурного наследия и дальше останется одним из приоритетов
в работе властей столицы. Также он добавил, что Москва и дальше будет активно работать над
созданием и совершенствованием комфортного городского пространства и инфраструктуры.
Реставрация четвертого корпуса РЭУ, которому уже более 110 лет, была начата в 2013 году. Всего
с 2011 года в Москве обновили 700 старинных архитектурных сооружений.
Здание четвертого учебного корпуса РЭУ им. Г. Плеханова на ул. Зацепа в комплексе с церковью
является объектом культурного наследия. Домовая церковь, которая располагалась в здании,
закрылась в 1925 году. Помещения храма были перестроены: в арочном проеме между храмом
и алтарем была сооружена стена, помещение храма было разделено перекрытием на два этажа.
Также был разобран мраморный иконостас. К середине 1980-х гг. здание храма понесло
значительные утраты: был почти разрушен главный купол.
По интерьеру храма в ходе реставрации был проведен полный комплекс восстановления внутреннего
пространства и элементов декоративного убранства: отреставрированы две парадные филенчатые
двери храма и покрытие пола, восстановлена солея, отреставрированы лепные фризы, уникальная
сохранившаяся металлическая перегородка между храмом и рекреационным залом,
отреставрированы парадные лестницы, восстановлены мраморные ограждения, исторические
лестницы, элементы декора стен. В рекреационном зале второго этажа проведены работы
по декоративной росписи верха стен (фриз), выполнены потолочные карнизы, паркетное покрытие
пола и пр.
По окончании работ Храм будет действующим, а вход в него с улицы Зацепа будет открыт для всех
желающих. Реставрация проводилась с участием Департамента культурного наследия города
Москвы, сотрудники которого осуществляли методическое руководство и контроль за качеством
работ.
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