Монаст ырь Зосимова Пуст ынь в Новой Москве ждет рест аврация
02.04.2018
Несколько ст роений Т роице-Одигит риевского женского монаст ыря в Новой Москве
от рест аврируют , сообщил руководит ель Департ амент а культ урного наследия ст олицы
Алексей Емельянов.
Монастырь расположен в поселке Зосимова Пустынь, поселение Новофедоровское, д. 1.
Реставрировать будут стр. 2, 3, 5 и 8, являющиеся объектами культурного наследия регионального
значения.
«В колокольне 1910-х годов восстановят облицовку внутренних стен, отреставрируют фасады,
оконные наличники. В доме с мезонином начала ХХ века выполнят реставрацию фасадов и печей,
некоторые дверные проемы переоборудуют в окна. Это соответствует историческому периоду
постройки 1840-х годов. В хозяйственном корпусе начала ХХ века отреставрируют дверные проемы
плотницкой работы, фасады и построят каменное крыльцо с ограждением. В доме причта с
пристройкой начала ХХ века организуют «дышащую» отмостку и устранят парниковый эффект на
чердаке», – сказал А. Емельянов.
По его словам, все работы будут проводиться с максимальным сохранением подлинных материалов.
Например, в колокольне сохранят для экспозиции фрагменты балки перекрытия и половой доски.
Живопись и предметы внутреннего убранства не сохранились, каждое из зданий неоднократно
перестраивалось.
Здания приспособят для маломобильных людей. В доме с мезонином для этого сделают новое
крыльцо. Проект реставрации согласован Мосгорнаследием.
«Новая Москва представляет для нас особый интерес – здесь расположено более 180 уникальных
памятников. Часть из них, к сожалению, досталась нам не в лучшем состоянии. Мосгорнаследие
подробно изучило каждый объект и проводит большую работу по обеспечению их сохранности.
Памятники, требующие восстановления, находятся на особом контроле: выдаются предписания о
проведении реставрационных работ, ведутся переговоры с собственниками. Уже отреставрированы
усадьба Остафьево и усадьба XVIII века в поселке Первомайское, это Китайский культурный центр.
На очереди – монастырь Зосимова Пустынь», – добавил А. Емельянов.
Напомним, Троице-Одигитриевская Зосимова Пустынь – православный женский монастырь. Основан в
1826 году по благословению митрополита Московского Филарета преподобным Зосимой как женская
община в имении надворной советницы М.С. Бахметьевой.
Монастырский комплекс сформировался в два этапа. Главные каменные здания были возведены в
середине ХIХ века. В центральной усадьбе Зосимовой пустыни в 1910 году насчитывалось 57
строений.
Здания не раз перестраивались под нужды разных организаций, которые располагались на
территории бывшего монастыря. С 1920 по 1928 годы тут была трудовая артель из насельниц, с 1925
по 1968 годы монастырь приспособили под инвалидный дом, а с 1968 до 1998 года там располагался
летний пионерский лагерь Московского метрополитена.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/monastyr-zosimova-pustyr-v-novoi-moskvie-zhdiet-riestavratsiia?
from=cl
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