Собянин: в 2015 году в Москве будут от рест аврированы 90 памят ников
18.11.2015

В Ц ентральном административном округе Москвы восстановлен очередной комплекс культурных и
архитектурных памятников. Речь идет о Черниговском подворье в районе Замоскворечье, которое
сегодня посетил мэр города Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил итоги реставрационных работ, проведенных в
комплексе храмов и зданий на территории Черниговского подворья. Он отметил, что работы по
благоустройству коснулись даже близлежащий территорий, например, улиц Ордынка и Пятницкая, а
также парков, расположенных по соседству. В ходе осмотра территории Черниговского подворья мэр
Москвы Сергей Собянин упомянул о том, что за прошедший год в столице было приведено в порядок
около сотни исторически значимых сооружений.
«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», - сказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Более подробно о ходе реставрации в Черниговском подворье столичному мэру сообщил
руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Как он мэру, реставрация около
50 объектов культурного наследия уже завершена.
«У нас в городе 143 объекта реставрационных, где проводятся работы. По полсотни объектов уже
работы завершены. И, в частности, мы можем говорить, что целый храмовый комплекс в
Черниговском подворье завершил реставрационные работы», - сказал Александр Кибовский.
Добавим, реставрация Черниговского подворья проводилась с 2012 по 2015 г. К осени 2015 г. перед
москвичами предстали обновленные здания церкви Иоанна Предтечи под Бором с колокольней,
церкви Михаила и Федора Черниговских и доходного дома архитектора Н.Н.Степанова.
В рамках работ были отреставрированы стропильная система, кровля, главки, кресты с подкрестными
яблоками, фасады, входные крыльца. Усилены кирпичные стены, своды и фундамент. Воссозданы
белокаменные полы, оконные блоки из дуба, историческая ограда. Выполнены внутренние
отделочные работы. Прилегающая территория озеленена и благоустроена.

Отметим, на данный момент Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором – отдельный
архитектурный комплекс в составе Черниговского подворья. В него входит церковь XVII века,
трапезная последней трети XVIII века и колокольня конца XVIII века. Наиболее значительной частью
архитектурного ансамбля считается колокольня.
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