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Одна из самых масштабных государственных программ по сохранению памятников культуры, истории
и архитектуры реализуется в настоящее время в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Градоначальник рассказал, что внимание и бережное отношение к объектам исторического наследия
– приоритетная задача властей Москвы. Работа по реставрации памятников и поддержанию их в
надлежащем состоянии ведется регулярно, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране
и в мире.
Сергей Собянин добавил, что количество памятников в Москве в неудовлетворительном состоянии
ощутимо сократилось. На текущий год запланирована реставрация еще порядка 400 культурных
объектов.
«В целом за последние годы отреставрировано более 600 памятников архитектуры. И несмотря на
определенные экономические сложности, мы не прекращаем эту работу. В этом году будет
находиться более 350 памятников в стадии реставрации. Многие из них будут уже закончены и
приведены в надлежащее состояние. Общее количество памятников, которые находятся в ветхом
состоянии, за последние годы уменьшилось вдвое, и мы продолжаем эту работу, возвращая
историческое наследие Москве», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, сохранение культурного наследия является приоритетным направлением
деятельности Правительства Москвы. Вместе с тем, огромный вклад в сохранение московской
старины помимо Правительства Москвы вносят и другие пользователи исторических зданий – МИД
России, другие федеральные органы исполнительной власти, религиозные организации, частные
инвесторы и меценаты.
В 2011-2015 гг. объемы реставрации памятников в столице выросли в десятки раз. Всего
отреставрировано 614 объектов культурного наследия, в том числе в 2015 г. была завершена
реставрация 115 памятников.
Также мэр пригласил всех на Дни исторического и культурного наследия Москвы будут проведены
экскурсии по особнякам, которые занимают 17 посольств зарубежных стран, Дом приемов МИД
России и ГлавУпДК.
Сергей Собянин о Днях исторического и культурного наследия Москвы:
«В этом году Дни исторического и культурного наследия проходят уже в 16-й раз. У москвичей есть
хорошая возможность сходить на экскурсию и познакомиться с памятниками архитектуры, которые в
обычные дни закрыты для свободного посещения. Приглашаю всех желающих воспользоваться этой

возможностью. Спасибо МИД России, главам дипломатических представительств и другим
собственникам памятников архитектуры за участие в этом добром деле».
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