Собянин: в 2015 году в Москве будут от рест аврированы 90 памят ников
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Сохранение культурного наследия продолжает оставаться приоритетным направлением
деятельности Правительства Москвы.
В Москве завершилась реставрация Черниговского подворья - комплекса храмов и зданий в
Замоскворечье. Оценив ее итоги, мэр столицы Сергей Собянин остался доволен работой
реставраторов и особо отметил значимость этой работы, проводимой совместно с представителями
Русской православной церкви: «Это пример совместной работы с церковью: помимо реставрации
памятников, восстановлены и постройки, образующие Черниговское подворье, которые стояли рядом.
Также благоустроены улицы Ордынка и Пятницкая, скверы, которые к ним прилегают».
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский доложил Сергею Собянину о
завершении реставрации около 50 объектов культурного наследия столицы. «У нас в городе 143
объекта, где проводятся реставрационные работы. По полсотне объектов работы уже завершены. В
частности, полностью отреставрирован храмовый комплекс Черниговского подворья», - заявил
Александр Кибовский.
Черниговское подворье, расположенное на Пятницкой улице и в Черниговском переулке, включает в
себя известные памятники московской церковной архитектуры XVII – XVIIIвв. Это храм Усекновения
Главы Иоанна Предтечи под Бором с отдельно стоящей колокольней, храм святых князя Михаила
Черниговского и боярина его Феодора. Кроме того, подворье объединило и более поздние постройки
- 3-этажный доходный дом конца XIXв., построенный известным архитектором Н.Н.Степановым, и
хозяйственные постройки.
В начале 1990-х гг. храмы и дома Черниговского подворья вернули Русской Православной церкви, но
находились они в весьма плачевном состоянии. Тем не менее, в скором времени в храмах прошли
первые (в постсоветской истории) богослужения. Пять лет назад 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.
Комплексная реставрация Черниговского подворья началась в 2012 г. Этой осенью перед москвичами
предстали обновленные здания церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором с
колокольней, церкви Михаила и Федора Черниговских, а также доходного дома.
После реставрации храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором – превратился в отдельный
архитектурный комплекс в составе Черниговского подворья. В него входит церковь XVII в., трапезная
и колокольня конца XVIII в. Наиболее ценной частью архитектурного ансамбля специалисты считают
колокольню.
По словам Сергея Собянина, сохранение культурного наследия является приоритетным направлением
деятельности правительства Москвы. За последние пять лет объемы работ по реставрации
памятников в столице выросли в десятки раз: отреставрировано около 600 объектов культурного
наследия, при этом 90 памятников - только в этом году. Доля памятников, фнаходящихся в
неудовлетворительном состоянии, снизилась с 39% до 20%.
В последние годы реставрационные работы проводились в 60 храмах, в 25 из них работы полностью
завершены.
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