Собянин от крыл выст авку ст аринных вещей, найденных в ходе
благоуст ройст ва улиц Москвы
08.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Российского ист орического общест ва (РИО),
председат ель Государст венной думы Сергей Нарышкин от крыли выст авку «Дом
Российского ист орического общест ва и ист ория Воронцова поля». Организат орами
нынешней выст авки ст али Российское ист орическое общест во, ст оличный Департ амент
культ уры, городской Департ амент культ урного наследия, а т акже «Музей Москвы».
Сергей Собянин поздравил всех любителей отечественной истории с тем, что здание, переданное
Российскому историческому обществу, ныне отреставрировано и возвращено городу. Всего же в
Москве за последние годы отреставрировано около 700 зданий. По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, столь колоссальный объём работ, связанных с реставрацией памятников архитектуры, в
Москве не проводился никогда. Проведение столь масштабных реставрационных работ стало
возможно не только потому, что Москва вкладывает значительные ресурсы в эти работы, но и
благодаря участию в этом деле федеральных властей, общественных организаций, частных
инвесторов и меценатов.
Выставка «Дом Российского исторического общества и история Воронцова поля» проходит в недавно
отреставрированной городской усадьбе XVIII-XIX веков на Воронцовом поле, являющейся памятником
архитектуры федерального значения. Столичный градоначальник пригласил жителей Москвы прийти
на выставку и лично ознакомиться с уникальными экспонатами.
На выставке можно увидеть исторические материалы, артефакты и старинные вещи, найденные
специалистами во время реставрационных работ, а также в ходе работ по благоустройству в рамках
программы «Моя улица». Это археологические находки, обнаруженные как при реставрации самой
усадьбы, так и на Воронцовом поле и в ближайших районах. В числе находок – многочисленные
изразцы, монеты, картечь, пули, а также фрагменты посуды и одежды.
Сама городская усадьба XVIII-XIX веков на Воронцовом поле расположена по адресам: улица
Воронцово поле, дом 13, строения 1 и 2, а также Подсосенский переулок, дом 23, строение 1 и дом
25, строение 3.
Выставка продлится до 8 октября.
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