Собянин от крыл выст авку найденных при благоуст ройст ве московских улиц
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Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем Российского общества и Госдумы Сергеем
Нарышкиным объявил об открытии выставки «Дом Российского исторического общества и история
Воронцова поля».
Сергей Собянин поздравил всех с успешной проделанной работой. В своем выступлении мэр отметил,
что в городе за последние годы отремонтировано почти 700 памятников архитектуры.
— Это вообще колоссальный объем, такой интенсивности работ по реставрации памятников истории
в Москве не проводилось никогда, ни в какие времена, - заявил Сергей Собянин
Как уточнил мэр, подобные находки стали возможны не только потому, что Москва вкладывает
серьезные ресурсы в эту работу, но и потому, что в этом принимают участие федеральные органы
Правительства, общественные компании, частные спонсоры, меценаты. Сергей Собянин подчеркнул,
что проделанная работа стала важным факторов по возраждению истории столицы.
Выставка «Дом Российского исторического общества и история Воронцова поля» создана РИО.
Предметы, которые есть на выставке предоставлены Департаментом культурного наследия города
Москвы, Главным архивным управлением Москвы, Музеем Москвы и археологическими
организациями.
На этой уникальной экспозиции можно будет увидеть исторические материалы, артефакты, древние
предметы, которые были откопаны во время ремонтных работ по благоустройству Москвы. Это самые
настоящие археологические находки. Обнаружено более чем одна тысяча артефактов. Среди
экспонатов посетителю представлены стеклянная кухонная посуда, керамические вазы, курительные
трубки из глины, косметические и аптечные флаконы, ножи, старинные перстни, бесценные монеты,
пуговицы от одежды, мелкая пластика из цветных металлов, гири складские и другие исторические
предметы. Помимо этого,выставлена часть деревянной трубы 17 века — элемент старинной системы
городского водоснабжения.
Главные тематики исторической части экспозиции – " Основные вехи истории района и усадьбы" ,
" Москва купеческая на примере семей Сырейщиковых и Рахмановых" , " Возрождение усадьбы" .

Выставка представлена в недавно отремонтированном здании, которое является памятником
архитектуры " Городская усадьба, XVIII – XIX века" .
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