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На прошедшем недавно обсуждении планов социально-экономического развития
Ростова-на-Дону на 2019 год губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил,
что «в год 270-летия в Ростове должен появиться музей истории города. Это станет
заметным событием, еще одним местом притяжения для многих поколений людей». И
дал задание администрации города «определиться с помещением, где будет
размещаться новый музей», высказав пожелание «чтобы это было красивое
историческое здание в центре города».

Кто бы был против?

Только разговоры о музее истории Ростова-на-Дону ведутся уже лет сорок. А со счёта
предлагавшихся проектов уж и сбились. Последнее обещание было совсем недавно,
когда под музей собирались отдать когда-то одно из самых красивых зданий Ростова
на Московской, 72. Но вместо это приняли решение о сносе здания, находящегося, к
стати, под госохраной как объект культурного наследия.
И, не смотря на противозаконность этого решения и многочисленные протесты
общественности города, городски власти, судя по всему, от своего решения
отказываться не собираются. И, по имеющимся у нас неофициальным данным, уже
фактически согласован проект строительства на месте этого архитектурного памятника
очередной высотки офисно-жилого комплекса.

Но разговор сейчас не об этом.

А о цене таких властных указаний и обещаний.

«Появление музея истории города» в 2019г. не реально. Ни к Дню города в сентябре, к
которому обычно приурочивают подобные события, ни к концу «календарного года».

Одного «включения горожан» «в работу по его созданию», на что уповает наш
губернатор, думаем, будет маловато. Всяким делом, чтобы из негj вышло что-то путное,
должны заниматься профессионалы. А любой музейщик скажет, что для реализации
такого проекта, как музей города, нужно года три. А ещё нужны деньги. И мы их в
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бюджете Ростова на 2019г. обнаружить не смогли.

Нет, конечно, могут кинуть какую-то «копеечку», «нагнуть» кого надо (правда, уж и
нагибать кого не осталось: музейщики, реставраторы, при той поддержке музейного
дела которое мы имеем в Ростове, уж, считай, «вымерли как класс») и чёить такое
сляпают к нужному сроку. Впрочем, пусть будет хотя бы так. Если в этом году
действительно под музей передадут какое-то историческое здание в не
разваливающемся, руинированном состоянии, - это уже будет немало.

Но как-то и в это верится с трудом. Вот что только Василий Юрьевич не обещал про
Парамоновские склады. И, даже, когда-то кому-то пальчиком грозил и «строгие
указания давал» А воз и ныне там. И обо всех этих обещаниях и указаниях никто сейчас
и не вспоминает.

2/2

