В Москве в 2015 году будет завершена рест аврация 90 памят ников
18.11.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел Черниговское подворье - комплекс храмов и зданий в
Замоскворечье, на котором были завершены реставрационные работы.
Реставрация Черниговского подворья проводилась с 2012 по 2015 г. В состав подворья,
расположенного на Пятницкой улице и в Черниговском переулке, входят известные памятники
московской церковной архитектуры XVII в.: храм Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором с
отдельно стоящей колокольней и храм святых князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора.
Также в составе подворья находятся более поздние постройки: 3-этажный доходный дом 1880-х годов
постройки; 2-этажный дом причта; 1-этажная хозяйственная постройка – просфорня.
В 2010 г. по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Черниговском подворье была
размещена Общецерковная аспирантура и докторантура Московской Патриархии – церковное учебное
заведение по подготовке кандидатов и докторов богословия.
«Это пример совместной работы с церковью. Потому что помимо реставрации памятников,
восстановлены и постройки, образующие Черниговское подворье, которые стояли рядом. Также
благоустроены и прилегающие улицы - Ордынка и Пятницкая, скверы, которые прилегают», - отметил
Сергей Собянин.
Сегодня Пятницкая и прилегающие к ней улицы и переулки (пешеходная зона «Замоскворечье»)
пользуются большой популярностью у москвичей и гостей столицы.
По словам Сергея Собянина, сохранение культурного наследия является приоритетным направлением
деятельности Правительства Москвы.
В 2011-2015 гг. объемы реставрации памятников в столице выросли в десятки раз. Отреставрировано
порядка 600 объектов культурного наследия, в т.ч. 90 памятников в 2015 г. Доля памятников,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилась с 39% до 20%.
В последние годы реставрационные работы проводились и в храмах Москвы. Полностью завершены
работы на 25 объектах. Из них 10 памятников отреставрированы в рамках городской программы
выделения целевых субсидий религиозным организациям. Остальные 15 – за счёт городского бюджета
по программе «Культура Москвы».

Ожидается, что до конца 2015 г. будут завершены работы по реставрации ещё 5 храмов.
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