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По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, сохранение и реставрация памятников архитектуры является одной из
приоритетных задач московских властей. «Городские власти считают своей важной задачей создать качественную
городскую среду, возможности заниматься образованием, спортом, отдыхом, культурой. Москва сегодня – один из
лучших городов мира», - сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия после реставрации
четвертого корпуса Российского экономического университета имени Плеханова.
Здание РЭУ им. Г.Плеханова на улице Зацепа в комплексе с церковью является объектом культурного наследия.
Данный корпус училища был построен по проекту архитектора Н.Л. Шевякова в начале прошлого века, когда на
смену эклектике приходил модерн. Строительство первого в России создать Женского коммерческого училища,
куда принимались девочки 10 – 11 лет, началось весной 1904 года. Пять лет спустя был возведен двухэтажный
каменный корпус для приготовительных классов коммерческих училищ. Во время Первой мировой войны
рекреационный зал и часть помещений второго этажа училища были переданы для организации в них госпиталя, а
в 1918 году в этом здании разместился Промышленно-экономический техникум им. Г. Плеханова. Домовая церковь
была закрыта в 1925 году, после чего здание неоднократно перестраивалось с целью его приспособления для
нужд Института народного хозяйства имени Г. Плеханова.
В 2013 году началась реставрация четвертого учебного корпуса университета. Работы проводились с участием
Департамента культурного наследия Москвы, сотрудники которого осуществляли методическое руководство и
контроль за качеством работ. В течение трёх лет были восстановлены утраченные части и элементы наружного
декора, включая западную башню учебного корпуса, слуховые окна крыши учебного корпуса и аттик на главном
фасаде по улице Зацепа, полностью восстановлен внутренний интерьер. Ректор РЭУ им. Г. Плеханова, доктор
экономических наук Виктор Гришин высоко оценил вклад столичных властей в реставрацию университета.
«Естественно, мы все это не могли сделать без помощи Правительства Москвы», - подчеркнул он.
Сергей Собянин подчеркнул, что открытие после отреставрированный учебный корпус РЭУ имени Плеханова
является подарком не только студентам университета, но и всем москвичам, которым небезразлично состояние
родного города. «Это будет одно из самых красивых зданий Москвы. Вам повезло, что вы будете учиться в одном
из лучших университетов страны. Но это везение не случайно. Поступить сюда очень сложно. Вы доказали, что
достойны поступления в этот замечательный университет. Но у Москвы есть не только возможности, у Москвы есть
и серьезная конкуренция. И для того, чтобы найти себя в жизни, построить свою судьбу, вам необходимо не только
поступить сюда, но и получить качественные знания», - сказал Сергей Собянин студентам РЭУ имени Плеханова.
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