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На заседании общественного совета по охране объектов культурного наследия
Ростова-на-Дону, в котором приняли участие активисты, архитекторы, искусствоведы и
представители церкви в очередной раз обсудили судьбу единственного в Ростовской
области театра кукол.

Напомним. Театр кукол был построен в 1967 году на фундаменте греческой
Благовещенской церкви. Купол и колокольню церкви при этом разобрали, но
представители РПЦ утверждают, что большая часть культового сооружения
сохранилась. На этом основании к 2014 году церковникам и передали театр. Этот факт
всколыхнул общественность, жители города выступили против того, что епархии
передали здание театра. Кроме того, оказалось, что мозаика на одной стене здания
сопоставима по ценности с мозаиками в подземных переходах. Общественники
потребовали признать здание объектом культурного наследия.

Защитники культурного наследия Ростова считают, что мозаика и здание неотделимы
друг от друга

Мозаики в целом положительно влияют на облик города, а ведь там как раз пешеходная
зона. Мозаика на здании не может существовать отдельно от него, поэтому театр кукол
с мозаичным панно достоин того, чтобы поставить его под охрану в качестве объекта
культурного наследия. Статус обязывать не проводить работы, изменяющие облик
здания.

1/2

Взять под охрану!
28.09.2020 00:00

Руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Александр Кожин напомнил, что на прошлом заседании
совета представители церкви говорили, что в театре будут размещаться патриотические
организации, речи о воссоздании храма не идет, поэтому статус памятника никак не
может помешать планам церкви. Но церковники признавать ценность здания
отказались. При этом в РПЦ отметили, что на мозаике есть трещины, и панно — не в
лучшем состоянии, а на все аргументы о том, что существовать отдельно от стены и
здания оно не может, отмолчались.

Теперь в РПЦ, вопреки принятому ранее решению, считают, что здание храма должно
использоваться «по своему прямому назначению». Общественники уверены: раз
церковные службы уже проходят, значит, помещение уже используется, и мозаика этому
не помеха. Существует реальная опасность того, если не придать театру статус объекта
культурного наследия, то защитить панно не удастся.

При этом греческая община, по словам активистов, не претендует на сооружение храма
на месте театра. Для верующих в нескольких метрах от спорного здания уже построили
Благовещенский греческий храм.

Также градозащитники напомнили, ситуацию, когда епархии передали дом Врангеля в
надежде, что церковь позаботится о его состоянии, но церковники продали это здание,
а деньги использовали на свои нужды. А за годы, пока епархия владела этим домом, он
был доведён до руинированного состояния.
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