Сергей Собянин вручил звания «Почёт ный рест аврат ор города Москвы»
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Сергей Собянин вручил премии лучшим реставраторам столицы. По его словам, мероприятие проходит второй раз в истории
Москвы. Мэр Москвы отмечает, что город, где много старинных зданий и необходимость в высококлассных специалистах есть
всегда, не может существовать премий в области реставрации.
Сергей Собянин отметил, что долгие годы памятники истории города находились в плачевном состоянии и тенденция эта
сохранялась. Однако в последние 4 года удалось изменить ситуацию и уже памятников нуждающихся в реставрационной
работе стало меньше на одну треть. Мэр Москвы выразил надежду, что в конце текущего года в Москве доля нуждающихся в
ремонтных работах объектов культурного наследия составит 1/5 к памятникам в хорошем состоянии.
Мэр Москвы также отметил, что в городе параллельно ведется работа про реконструкции и реставрации фасадов зданий. За
последние годы город обновили 4 000 фасадов. Граждане замечают изменения, особенно на исторических улицах Москвы.
Звание почетного реставратора города было утверждено законодательно в сентябре 13 года. Впервые 5 премий вручили
годом позже.
В этом году за многолетний плодотворный труд в области реставрации и за вклад в сохранение объектов культурного
наследия города были награждены:
— Виктору Фёдоровичу Коршунову, главному архитектору мастерской № 13 ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина. Его стаж
работы в реставрации 38 лет. Коршуновым В.Ф. были отреставрированы 20 памятников культуры, в том числе: здание
гостиницы «Националь», Средние торговые ряды в составе ансамбля Красной площади, усадьба В.А. Морозовой и многое
другое.
— Лазаревой Ларисе Валерьяновне, руководителю реставрационной мастерской ООО «АРМ-Эстрейя». Ее стаж работы в
реставрационной области составляет 41 год. Она участвовало а в реставрации мемориальной квартиры А.С. Пушкина, дома
Муравьева-Апостола, универмага «Детский мир» и т.д.
— Мудрову Григорию Валерьевичу, главному архитектору ООО «Фирма „МАРСС“». Его стаж работы в области реставрации
составляет 31 год. Он проводил работы по восстановлению 60 объектов культурного наследия города Москвы, в том числе
Дома Лобанова-Ростовского, Петровского путевого дворца и т.д.
По словам А. Кибивского, у руководителя столичного Департамента культурного наследия Москвы, премия «Почетный
реставратор города» присуждена большим профессионалам своего дела, людям, которые не только внесли огромный личный
вклад в сохранение памятников столицы, но и в обучение молодых специалистов, осуществляя педагогическую деятельность
на протяжении многих лет.
По словам А.Кибовского, кандидаты на соискание премии выбираются очень долго и тщательно. В прошлом году были
награждены 5 реставраторов города, в этом году 3 человека. Эти специалисты в общей сложности на троих имеют опыт
работы 110 лет и втроем они отреставрировали 100 памятников культуры города
А. Кибовский подчеркнул, что церемония награждения почетных реставраторов города проходит 5 марта, в связи с тем что
именно 5 марта 1994 года в российских ВУЗах появилась такая специальность как «реставрация».
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