Сергей Собянин вручил награды лучшим рест аврат орам Москвы
05.03.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин уже второй раз в истории города вручил премии Правительства Москвы
" Почётный реставратор Москвы" . Он удивился, что такой награды не было раньше, тем более для
столицы России с ее многочисленными объектами культурного наследия, которые необходимо
восстанавливать и поддерживать в надлежащем состоянии.
Как утверждает Сергей Собянин, за последние четыре года количество памятников, которые
находились в аварийном состоянии, уменьшилось более чем на треть. «К сожалению, предыдущие
годы проходили под знаком того, что состояние московских памятников архитектуры, истории с
каждым годом становилось более и более плачевным. Эту тенденцию нам удалось переломить... И я
надеюсь, что в конце 2015 года соотношение памятников, которые находятся в хорошем состоянии, и
требующих реставрации, будет 80 на 20 процентов», — добавил Сергей Семенович.
Также он сообщил, что в столице реализована большая программа ремонта и реставрации фасадов,
всего за последние годы отреставрировано более 4000. Градоначальник подчеркнул, что это
особенно заметно по историческим и магистральным улицам.
Звание «Почётный реставратор города Москвы» было учреждено Законом города Москвы от 11
сентября 2013 года № 46. Первые пять лучших реставраторов получили премию в прошлом году.
В нынешнем году за многолетнюю плодотворную работу в области реставрации и большой личный
вклад в сохранение расположенных на территории города Москвы памятников истории и культуры
звание «Почётный реставратор города Москвы» получили три человека:
— главный архитектор проектов архитектурной проектно-реставрационной мастерской № 13 ОАО
«Моспроект-2» имени М.В. Посохина Виктор Коршунов (в отрасли работает 38 лет, реставрировал 20
объектов, в том числе и такие, как здание гостиницы «Националь», церковь Воскресения Христова в
Кадашах и Средние торговые ряды в составе ансамбля Красной площади;
— руководитель реставрационной мастерской ООО «АРМ-Эстрейя» Лариса Лазарева. Она
реставрирует уже 41 год! Более 20 отреставрированных объектов, среди которых мемориальная
квартира А.С. Пушкина на Арбате, Дом Муравьёва-Апостола, ансамбль Марфо-Мариинской обители и
универмаг «Детский мир»;
— главный архитектор ООО «Фирма „МАРСС“» Григорий Мудров. Стаж трудовой деятельности — 31
год, 60 отреставрированных объектов, в их числе усадьба Замятина-Третьякова и Петровский
путевой дворец.
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Александр Кибовский убежден:
знаки и награды были вручены выдающимся реставраторам и педагогам, которые прошли большой

трудовой путь и обучили множество молодых реставраторов. Общий стаж трех специалистов,
которые заслужили это звание, составляет 110 лет на троих, и сделаны ими около 100 столичных
памятников. Традиционно торжественная церемония награждения проводится 5 марта, поскольку
специальность «реставрация» официально появилась в вузах 5 марта 1994 года.
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