
 
 

 
Заявление комиссии Общественной палаты по сохранению и 

развитию отечественной культуры 
 

Как нам стало известно, несколько дней назад в здании универмага «Детский мир» 
в Москве начались активные строительные работы. В настоящий момент ведется ручная 
разборка внутренних конструкций, о серьезности намерений строителей говорит 
установка с трех сторон здания башенных кранов. 

Данные работы, сопряженные с необратимым разрушением отдельных элементов 
исторического здания и угрожающие его сохранности в целом, ведутся в ситуации 
крайней неопределенности, при отсутствии полного комплекта проектной документации, 
согласованной органами охраны памятников и органами строительного надзора. 

В декабре 2010 года заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин сообщил о намерении Департамента культурного 
наследия столицы поддержать подготовленный специалистами проект расширенного 
предмета охраны здания «Детского мира» с включением в него исторически и 
художественно ценных элементов его интерьеров.  

С тех пор прошло более года, однако соответствующее решение компанией – 
девелопером до сих пор не инициировано, несмотря на готовность уполномоченных 
городских структур. 

Более того, мнение ведущих специалистов в области истории архитектуры и 
охраны культурного наследия открыто игнорируется в интересах коммерческой 
реконструкции.  

На наш взгляд, подобное недопустимо, когда речь идет о здании, официально 
признанном объектом культурного наследия. Долг городской власти в данном случае – 
обеспечить сохранение памятника и ввести любую строительную деятельность на нем в 
предусмотренный законом режим реставрации и приспособления к современному 
использованию.  

Вопреки многочисленным заявлениям руководства Правительства Москвы о 
намерениях прекратить разрушение исторического наследия столицы России, мы можем 
потерять здание «Детского мира» как подлинный памятник, получив вместо него 
«новодел», задуманный много лет назад в ситуации совершенно иной градостроительной 
политики. 

По нашем мнению, здание универмага «Детский мир» является не только 
выдающимся произведением архитектуры, но и уникальным памятником истории, одним 
из градостроительных монументов Победе в Великой Отечественной войне. Без 
преувеличения, это здание памятно и дорого миллионам москвичей и жителей России. 
Для нескольких поколений московский «Детский мир» стал одним из символов их 
детства. 

Высокая культурная значимость здания универмага «Детский мир» и повышенное 
внимание общественности, прессы и мирового архитектурного сообщества к ситуации 
вокруг этого памятника заставляет нас обратиться к Правительству Москвы с 
настоятельной просьбой остановить все работы на здании «Детского мира» и дать 
поручение Департаменту культурного наследия Москвы в срочном порядке рассмотреть 
вопрос о предмете охраны этого здания и принять решение, исключающее утрату 
историко-культурной ценности памятника.   

Наше беспокойство также вызывает информация о планируемом рассмотрении на 
заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы 29 декабря проекта 
строительства так называемого Музея яиц Фаберже в природоохранной зоне вблизи 
Центрального дома художника у Крымского моста. Строительство нового здания резко 



изменит градостроительную ситуацию, сложившуюся на этом месте за последние 40 лет, 
однако соответствующее решение планируется принять на заседании закрытой комиссии 
без всякого публичного обсуждения, в частности на Общественном Совете при Главном 
архитекторе г. Москвы. 

Учитывая большой общественный резонанс, который имела предыдущая попытка 
застройки данной территории, мы просим Правительство Москвы снять вопрос о 
строительстве Музея яиц Фаберже с рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 
до проведения общественных слушаний и всестороннего обсуждения данного проекта со 
специалистами. 

 
 


