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

Выст авка "Дом Российского ист орического общест ва и ист ория Воронцова поля"
от крылась в Москве. На церемонии от крыт ия присут ст вовали мэр Москвы Сергей Собянин и
председат ель Российского ист орического общест ва (РИО), председат ель Госдумы Сергей
Нарышкин.
" Это прекраснейшее здание, которое было передано Российскому историческому обществу, так
замечательно отреставрировано и возвращено городу. Я поздравляю вас с этим событием. Хочу
отметить, что в Москве активно реализуется программа по реставрации зданий, за последние годы
отреставрировано около семисот зданий. Не могу не заметить, что это просто колоссальный объем,
который требует много сил и терпения. И, пожалуй, это стало возможным не только потому, что
город вкладывает значительные ресурсы в эту работу, но и потому, что в этом участвуют
федеральные органы власти, общественные организации, частные инвесторы, меценаты. Для всего
московского сообщества, это стало очень серьезным и важным направлением деятельности восстановление и сохранение исторического облика Москвы" , - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Стоит заметить, что выставка " Дом Российского исторического общества и история Воронцова поля"
состоит из материалов и экспонатов, предоставленных: Департаментом культурного наследия
города Москвы, Главным архивным управлением города Москвы, Музеем Москвы, археологическими
организациями.
На данной экспозиции будет интересно всем любителям исторических материалов, артефактов,
различных старинных вещей, археологических находок: вещей, книг, монет, посуды и так далее.
" Я приглашаю всех москвичей лично увидеть эту выставку, прикоснуться к истории, к уникальным
находкам" , - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Выставка проходит в недавно отреставрированном памятнике архитектуры " Городская усадьба, XVIII
– XIX вв." по адресу: ул. Воронцово поле, д.13, стр.1,2, Подсосенский пер., д.23, стр.1, д.25, стр.3,
который в настоящее время принадлежит Российскому историческому обществу. Экспозиция будет
работать до 8 октября 2016 года.
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