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В редакцию газеты стали поступать звонки от угличан, обеспокоенных закрытием музея
часов «Чайка» – музея важной исторической эпохи города. Стало известно, что он
больше не будет располагаться по прежнему адресу. Сложившуюся ситуацию
комментируют генеральный директор ООО «Компания Анлина» Александр Андрияш,
депутат Ярославской областной Думы Алексей Ясинский и бывший работник «Чайки»
Виктор Бородулин.

  

Александр Андрияш, генеральный директор ООО «Компания Анлина»:

  

– Речь идёт не о закрытии, а о перенесении музея. Причина – планируемый ремонт и
реконструкция здания бывшей проходной. Будет логично, если музей, связанный с такой
важной частью истории Углича, расположится ближе к туристической части города – в
центре. В старом помещении есть проблемы и с коммуникациями, поэтому, чтобы музей
был красивым, уютным и конкурентоспособным, его целесообразно перенести в
туристическую зону.      Концептуально экспозиция застыла на уровне 80-х годов
прошлого века. Её нужно освежить, адаптировать для туриста. Музей, рассказывающий
о градообразующем предприятии, не должен затеряться в общей массе и стать
безликим. И что касается площадей – конечно, они не будут меньше, чем те, которые
были. Обязательно в экспозиции должно найтись место людям, вложившимся в развитие
завода, ведь именно они и творили его историю. Сейчас с районной администрацией
уже ведутся переговоры, касающиеся обновления музея часов «Чайка».
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Алексей Ясинский, депутат Ярославской областной Думы, бывший часовщик, внукпервого директора завода Николая Алексеевича Никонова:  – Остановка работы музея «Чайка» – к сожалению, не единичный случай. Помним, что нетак давно печальная участь постигла завод «Угличмаш» и, соответственно, музей этогопредприятия. Из культурного наследия и из истории города выпадает важный периодпромышленного Углича – от 40-х годов прошлого до начала XXI века.  Слава Богу, ситуация с музеем «Чайки» коренным образом отличается от сложившейся с«Угличмашем». На «Угличмаше» решения принимали чужаки, а музеем «Чайки»занимаются угличане. Немалый вклад в развитие промышленности внесли ВячеславНиколаевич Лимонов и Евгений Иосифович Андрияш. Конечно, надеемся на патриотизми любовь к Угличу и к «Чайке» руководителя «Анлины» Александра ЕвгеньевичаАндрияша.  

Прекрасно понимаю, что проект реинкарнации музея достаточно сложный,коммерческая окупаемость неочевидна. Тем не менее, отзывы по старому музею иугличан, и приезжих восторженные. Считаю, что этот музей важен прежде всего не длятуристов, а для нас, угличан, потому что это память о славном прошлом Углича, и егонельзя потерять.  Есть устная предварительная договорённость с Угличским государственным музеем –если он возьмёт на хранение фотоматериалы и документы, то это будет гарантиейнашей памяти и сохранности истории часового завода «Чайка».  Поэтому хочу обратиться к уличанам – и часовщикам, и машиностроителям, и работникамдругих предприятий: если у вас в личных архивах есть материалы – фотографии,документы, воспоминания, – которые можно было бы передать музею, пожалуйста,сделайте это. Тем самым мы сохраним историю промышленного Углича и память оземляках, замечательных людях, которые создавали предприятия города.  Виктор Бородулин, бывший работник «Чайки»:  

– Кажется, ещё совсем недавно вся жизнь нашего Углича сверялась только по однимчасам – часам часового завода. Крупнейшее предприятие города, оно задавало тонвсему, что здесь происходило. Не было семьи, которая так или иначе не была бысвязана с «Чайкой». Пришли другие времена, и завода попросту не стало. Сейчас всё,что осталось у нас от тех дней, – это память. Память в сердцах многих людей, чтоотдали ему всю свою трудовую жизнь, тех, что возводили корпуса предприятия,запускали новые конвейеры. Тех людей, что разрабатывали, осваивали и выпускалиновую продукцию, которая стала гордостью не только Углича, но и всей нашей великойстраны. К счастью, есть и материальное воплощение этой памяти – это музей часовогозавода, музей, в котором отражена вся его славная история. Каждый раз, когда япереступал порог этого музея, меня охватывало сложное чувство – и гордости за роднойзавод, и огромного уважения к тем людям, что создали этот гигант отечественногоприборостроения, и чувство сопричастности ко всему этому – а ведь я отдал «Чайке» 38лет своей жизни...  
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Недавно я с грустью узнал, что музей, увы, закрывается. Но вскоре, к моей радости,выяснилось, что закрывается не навсегда. Конечно, перенесение его на другое, более«бойкое» место – весьма разумное решение. Знаю сам – очень многие гости нашегоУглича хотели бы побывать в нём, но, узнав, что придётся добираться почти на окраинугорода, отказывались от этой затеи. И даже уверения в том, что и ехать-то на автобусеот силы десять минут от центра, не имели силы – «вот если бы здесь, рядом, а так...». Иэто притом, что практически все гости нашего города хорошо помнят «Чайку», особеннодамы, все её любят, и я ещё не слышал ни одного плохого отзыва о наших часах.Конечно, посещение музея, где расскажут об истории этой известнейшей марки, было быещё одним подарком для туристов, поток которых увеличивается год от года.  Остаётся только надеяться, что все экспонаты, которые были в прежней экспозиции,без потерь переберутся на новое место, что обновлённый музей «Чайки» откроется такскоро, как только это возможно, и станет ещё одной достопримечательностью нашегославного города.  «Угличанин» №41 (647) от 16.10.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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