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Заброшенный дом академика Опарина в Угличе – одна из тем, которые привлекают к
себе внимание не только местной, областной, но уже и федеральной прессы. О нём
недавно рассказал канал «Культура», и сейчас готовится к эфиру сюжет на
Общественном телевидении России.

  

Позволим себе воспользоваться вопросами внештатного корреспондента ОТР,
заданными директору Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»
Олегу Рыжкову, потому как ответы на них весьма любопытны.      

  

– Как получилось, что у дома Опарина все-таки появился хозяин (ваше
агентство)? Кто и когда к вам обратился? Когда вы приняли решение
реставрировать дом?

  

– В 2016 году к нам обратилась общественность Углича с просьбой помочь сохранить
историческое здание – дом академика Опарина. Агентство откликнулось на призыв,
после чего было направлено ходатайство в Администрацию Угличского муниципального
района о передаче здания в безвозмездное пользование агентству.

  

Решение реставрировать дом пока не принято. Первоочередная задача – проведение
консервации здания с целью прекращения процесса его разрушения.

  

На реставрацию дома бюджета пока нет, поиск средств начнётся после окончания
консервационных работ.

  

– Когда планируются консервация, проект и реставрация? Сколько это может
занять времени (предположительно)?

  

– Разработка проектной документации на консервационные работы начнётся после
оформления соответствующих документов с Администрацией Угличского
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муниципального района и приёма объекта агентством с целью оперативного
управления. На подготовку проектной документации, как правило, требуется от 6 до 9
месяцев.

  

– Учитывая то, что на реставрацию вы планируете потратить довольно крупную
сумму, как вы намерены в будущем распорядиться этим зданием?

  

– Концепции приспособления на сегодняшний день нет.

  

– Может ли там размещаться музей академика Опарина? Хотя бы в какой- то из
комнат?

  

– Размещение музея академика Опарина возможно.

  

Из вопросов для Общественного телевидения России

  

 ПОКА НОМЕР ГОТОВИЛСЯ К ПЕЧАТИ, НАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО, О ТОМ, ЧТО
ОЛЕГА РЫЖКОВА НАЗНАЧИЛИ И. О. ЗАММИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
РФ
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