Памят ник гренадерам, павшим под Плевной, гот овят к рест аврации
21.08.2018
Знаменитую историческую часовню в центре Москвы, посвященную гренадерам, погибшим в боях за Плевну, готовят к
реставрации. Об этом сообщается в материалах портала поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы
по конкурентной политике.
Победителя определит конкурс с ограниченным участием, сообщает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
Геннадий Дёгтев.
«Победитель конкурса с ограниченным участием должен подготовить проектную документацию по выполнению производственных работ в
объемах необходимых и достаточных для выполнения в дальнейшем работ по сохранению объектов культурного наследия. Конкурсное
задание предусматривает исследование памятника, фиксацию утрат, разработку проектной документации для работы по сохранению
и реставрации ОКН», - отметил Геннадий Дёгтев.
Разработку проектной документации планируется завершить к концу 2019 года. Начальная стоимость контракта составляет 11,2 миллионов
рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября.
Заказчиком выступает ГКУ «Мосреставрация».
Монумент отстроен в 1887 году в память русским гренадерам, павшим в бою под Плевной, во время Русско-турецкой войны в 1877-1878
годах. Памятник представляет собой чугунный восьмигранный шатёр-часовню. Площадь застройки составляет 173 квадратных метра.
Боковые грани украшены четырьмя горельефами, на шатре можно увидеть памятные надписи, в том числе чугунные тумбы с надписями: «В
пользу увечных гренадер и их семейств», на которых раньше стояли кружки для пожертвований. Интерьеры отделаны полихромными
изразцами.
Памятник павшим на полях сражений во время Русско-турецкой войны, который поставлен гренадёрами в честь своих павших товарищей
москвичи ласково называют «гренадерский колокольчик». Часовня нуждается в реставрации, так как это единственный уцелевший монумент
в честь тех исторических событий, отмечает историк и краевед Филипп Смирнов.
«Памятник гренадерам возник в Москве после того, как на конкурсе проектов для мемориала в Болгарии выиграл этот проект чугунной
часовни. Было решено организовать народный сбор денег на памятник. И поставить два. Один - в Плевне, один в Москве. С момента установки
он стал непреложной доминантой площади Ильинские Ворота. Часовню на Моховой и памятник Белому Генералу снесли в советские годы, так
что этот памятник - единственный оставшийся», - сообщил Смирнов.
По его словам, после многих лет небрежения монумент был приведён в относительный порядок, однако очевидно, что за 150 лет своей
истории он нуждается в проведении реставрации. На него оказывает сильное влияние агрессивная городская среда и наличие в Ильинском
сквере стай птиц.
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