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Одна из главных исторических площадей Москвы, Триумфальная площадь, которая долгое время
находилась в запустении, приобрела новый благоустроенный вид. Это отметил Мэр Москвы Сергей
Собянин, открывая площадь после реконструкции.
«Без преувеличения большое событие в городе. Одна из главных исторических площадей Москвы Триумфалка - приобрела совершено другой вид. Триумфалка имеет большую историю. Здесь был
когда-то и рынок, и другие объекты, вплоть до цирка. Последние годы Триумфалка была в не очень
хорошем состоянии. С одной стороны здесь были вечные раскопки, которые, слава богу, закончились.
С двух сторон ее окружали транспортные потоки», - отметил Собянин.
Напомним, что решение о реконструкции Триумфально площади было принято Правительством
столицы два года назад, сразу после того как здесь были завершены археологические раскопки. Для
того, чтобы узнать мнение москвичей о том, как должна выглядеть обновленная площадь, в 2014
году в системе «Активный гражданин» был проведен опрос, результаты которого были учтены при
разработке окончательной концепции благоустройства площади.
В современных границах Триумфальная площадь на пересечении Тверской улицы и Садового кольца
существует с начала 19 века. В разное время на площади располагались цирк, кинофабрика, рынок,
рестораны, более 10 театров.
В наше время архитектурный облик Триумфальной площади формируют здания Минэкономразвития
России, Москомархитектуры, гостиницы «Пекин» и Концертного зала им. Чайковского, построенные
в середине прошлого века.
В 1958 г. после установки памятника Маяковскому площадь стала традиционным местом собраний и
поэтических чтений. Однако в связи с отсутствием зеленых насаждений и комфортных мест для
отдыха горожане не воспринимали площадь как полноценное общественное пространство и
использовали ее как транзитную зону, а также в качестве плоскостной парковки для машин.
Открытый конкурс на разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и
перспективного развития Триумфальной площади был проведен в январе-феврале 2014 г. В конкурсе
приняли участие 45 российских и зарубежных архитектурных бюро. Победителем стал проект,
разработанный компанией " BUROMOSCOW" .
Работы по благоустройству Триумфальной площади были начаты уже в этом году 11 мая. Площадь
вошла в перечень улиц, благоустройство которых проводится в рамках программы «Моя улица».
В ходе благоустройства Триумфальная площадь была выровнена с помощью подпорных стенок и
гранитных ступеней по 1-й Брестской улице.
Площадь была замощена гранитом, на ней появились газоны, фонари, архитектурная подсветка. В
октябре на площади будет высажено 41 дерево и кустарник (сирень, каштаны и липы).
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по его мнению, площадь существенно преобразилась, а
при проведении работ были учтены все пожелания, высказанные москвичами.
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