Собянин: За последние 5 лет в Москве от рест аврированы более 600
памят ников архит ект уры
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Правительство Москвы называет сохранение культурного наследия города своим
приоритетным направлением.
Об этом упомянул мэр Москвы Сергей Собянин в процессе осмотра итогов реставрации «Дома
Мещерских». Здание является памятником московской архитектуры, и на данный момент передано
посольству Греции в России.
Научная реставрация особняка проводилась с 2012 по 2015 годы по заказу Главного управления
по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России. Сергей Собянин отметил, что МИД
РФ и другие федеральные органы власти, а также частные инвесторы и религиозные организации
вносят большой вклад в сохранение исторического наследия Москвы. По словам Сергея Собянина
в Москве реализуется одна из самых масштабных реставрационных программ среди мегаполисов
мира. За последние пять лет в рамках этой программы было восстановлено 614 памятников
архитектуры.
«Дом Мещерских» в Леонтьевском переулке является одним из лучших образцов усадебной застройки
Москвы второй половины XVIII-начала XIX веков.
Здание названо в честь своего первого владельца, князя Григория Мещерского. По его приказу здесь
были выстроены каменные палаты на погребах. Особняк сильно пострадал при пожаре 1812 года.
Позднее он был восстановлен и неоднократно перестраивался.
В настоящее время наиболее древние части здания, «погреба», находятся в подвале — двухстолпная
палата и два помещения с коробовыми сводами под восточной частью. До наших дней также хорошо
сохранились планировка и отделка фасадов 1823 года, интерьеры парадных залов конца XIX века.
Научная реставрация особняка была закончена в 2015 году. Работы проводились по заказу Главного
управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России.
В ходе реставрации на фасадах было сохранено архитектурно-художественное оформление начала
ХIХ века, восстановлены лепной декор, карниз, членения оконных переплетов, воссоздан
штукатурный слой, нанесена защита от воздействия агрессивной городской среды,
отреставрированы подлинные запорные механизмы (кремоны), сохранившиеся в одном из окон в холле
второго этажа. Также был усилен фундамент, произведена гидроизоляция стен, ремонт кирпичной
кладки, ремонт перекрытий и чердака с полной заменой кровельного покрытия на новое
из оцинкованного листового железа (с сохранением формы).
Реставраторы сохранили архитектурно-художественное оформление интерьера конца ХIХ века,
отреставрировали парадную лестницу, мраморные камины и оконные откосы, порталы дверей,
паркетные полы. Также в ходе работ были заменены окна и подоконники, восстановлен лепной декор
и роспись потолков.
В результате реставрации здание было полностью приспособлено для современного использования
в качестве дипломатического представительства. Особняк передан посольству Греции в России.
Проект реставрации «Дома Мещерских» стал победителем конкурса Правительства Москвы
«Московская реставрация — 2015» в номинациях «За лучший проект реставрации объекта»
и «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ на объекте».
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