Сергей Собянин от крыл учебный корпус Плехановского университ ет а после
рест аврации
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Накануне начала нового учебного года Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл после
рест аврации чет верт ый корпус Российского экономического университ ет а (РЭУ) им.
Г.Плеханова. «С наст упающим днем знаний вас! Поздравляю вас с от крыт ием эт ого
замечат ельного корпуса», - обрат ился к ст удент ам и преподават елям вуза глава города.
Столичный градоначальник подчеркнул, что обновленный корпус РЭУ им. Г.Плеханова станет
подарком не только для студентов, но и москвичам в принципе. «Это будет одно из самых красивых
зданий Москвы. Вам повезло, что вы будете учиться в этом здании, повезло, что будете учиться в
одном из лучших университетов страны, повезло, что вы будете учиться в Москве. Но это везение не
случайно. Попасть в Плехановку очень сложно. Вы доказали, что вы 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 на церемонии
вручения студенческих билетов первокурсникам.
Четвертый учебный корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова, который сегодня открыл Сергей Собянин,
является объектом культурного наследия. Его строительство началось в 1904 году по проекту
архитектора Николая Шевякова. Тогда в нем планировалось разместить Женское коммерческое
училище. Оно должно было стать одним из первых учебных заведений столицы, принимавших на
обучение девушек всех сословий и вероисповеданий в возрасте 10-11 лет.
Во время Первой Мировой войны часть учебного заведения была передана для организации
госпиталя, получившего имя святой Валентины – небесной покровительницы Московского
коммерческого института. В нем была оказана помощь более чем трем тысячам раненых. Уже после
революции здание отошло РЭУ им Г.Плеханова (тогда Промышленно-экономическому техникуму).
Реставрация четвертого учебного корпуса началась в 2013 году. Сначала в отделке здания были
восстановлены утраченные в 1930-х годах части и элементы: воссозданы западная башня, слуховые
окна, декоративное убранство и элементы фасада, отреставрированы карнизы, панно, лепные
элементы и прочее, заменены окна и двери, восстановлен цоколь и многое другое.
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