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расширенный | искать

На территории
Национального музея
народной архитектуры и
быта находится

289
архитектурных
памятников
Из них примерно четверть
нуждаются в реставрации,
например,
полуразвалившиеся
ветряные мельницы.
Подвижных экспонатов —
80 тысяч, которые также
находятся не на

ПЕРСОНА
ТАИСИЯ
ЛИТВИНЕНКО
«МЕНЯ ДО СИХ ПОР
ВСТРЕЧАЮТ
СЛОВАМИ:
«БАРИШНЯ УЖЕ
ЛЯГЛИ І ПРОСЮТЬ» 

Поиск по сайту

Редакция.
Контакты.
Как нас найти.
Подписка.
Реклама.
Архив выпусков.

На продажу выставлена райгосадминистрация

3 октября 2016
В Киеве +7°
температура +5..+11 С,
давление 734..742 мм
рт.ст., юговосточный,
13 м/с.

Разные новости
Вся политика
Наш Киев
Общество
Экономика
Персона
Бессмертие
Здоровый интерес
Испытано на себе
Как это было
Телекомпания
Когда все дома
Место встречи
Спорттайм
Искатель
Путешествия
Культура
Расследования
Острая тема
Фоторепортаж
Без ретуши

НБУ
100 $ 793.76 UAH
100 € 1074.7740 UAH
10 RUR 2.6976 UAH

Киоски
100 $ 791.66 UAH
100 € 1061.22 UAH
10 RUR 2.633 UAH

Бензин
А98 8.20 ГРН
А95 7.70 ГРН
А76 7.15 ГРН
ДТ 7.20 ГРН

 

Были ли местные выборы
честными?

Проголосовать
Результаты // все опросы

  
 

Музей в Пирогово исчезнет
НАШ КИЕВ

31.08.2010, 18:58 // Денис Гонтарь, газета «Новая»

Государство не выделяет деньги на музей, а власти раздали
28 участков вокруг него под застройку. Мы постоянно
слышим с высоких трибун, что власти всячески будут
заботиться о культурных объектах страны и не позволят
прибрать их к рукам. На деле же это превращается в фарс.
Строительство возле стен заповедника «Софии Киевской»
может его просто уничтожить, а ведь работы там начались с
«благословения» чиновников от КГГА. «Забота» столичной
мэрии дошла и до Национального музея народной архитектуры
и быта «Пирогово». Несколько лет назад Киеврада выделила
вокруг культурного объекта земли под застройку. Специалисты
уверены, что это может привести к уничтожению самого
крупного в Европе музея под открытым небом.
Помимо проблем с застройщиками, есть и другая головная боль у
руководства музея. Раньше государство выделяло деньги на его
содержание, а теперь, похоже, решило, что подобные объекты могут
выживать сами.

Не хватает мастеров
— Финансирование реставрационноремонтных работ из госбюджета
остановлено еще в 2009 году, и в 2010 не выделено ни копейки, —
рассказал «Новой» Павел Федака, директор Национального музея
народной архитектуры и быта. — В 2006, 2007 и 2008 годах
действовала госпрограмма, и по ней нам ежегодно выделяли 3—4
миллиона гривен. Этих денег, конечно, не хватало, но было хоть
чтото. Сейчас же много мелких работ делаем своими силами.
Правда, в прошлом году смогли отреставрировать лишь два
памятника архитектуры. Деньги дал благотворительный фонд
«Развитие Украины». В этом году они обещают выделить деньги на
реставрацию еще трех памятников.

Правда, по словам Павла
Михайловича, финансовая сторона
— это одно, но есть и другая
проблема: остается все меньше
людей, которые умеют
реставрировать древние хаты.
— Многие ошибочно полагают, что
гнилое дерево можно заменить
новым, и все, проблема решена —
продолжает гн Федака. — На
самом деле нужно уметь
продолжить жизнь памятника, не
меняя его внешнего вида, то есть
цвета и фактуры древесины. А ведь
может быть так, что дерево будет
продолжать жить, но утратит свою
аутентичность.

17:07 Молочники согласились снизить цены
16:40 Турок изнасиловал украинку и сказал,
что это был массаж
16:25 На продажу выставлена
райгосадминистрация
16:02 Изза сообщения о минировании
эвакуировали роддом
15:49 В Британии запретили рекламу крема
изза одной жалобы
15:04 Януковича вынудили рассказать о
принадлежащих ему акциях
14:39 В Европарламенте перессорились из
за Украины
14:07 Николая Расторгуева арестовали
13:22 Украинцам угрожает пандемия
13:08 По стране идет стихийная
деукраинизация
12:13 Янукович привыкает к вертолету
11:58 Янукович пригрозив Ахметову долею
Ходорковського, а він йому  долею Кеннеді?
11:42 Украинцев лишат права избирать главу
государства
11:24 В конце ноября выпадет снег
11:06 Избитый в России журналист пришел в
сознание
10:07 Нардеп пытался вынести из
супермаркета палку колбасы
09:31 Соперник Кличко получил условный
срок
09:04 У Кристины Орбакайте проблемы с
сыновьями

ПЕРСОНА
Юрий Антонов: «В Киеве меня можно
встретить там, где много красивых
женщин»
Легенда эстрады Юрий Антонов в
минувшие выходные приезжал в Киев
поддержать участников шоу «Народная
звезда» (ТРК «Украина»). Об эстраде,
мечтах и песнях Юрий Антонов рассказал
в эксклюзивном интервью «Новой».... 

ФОТОРЕПОРТАЖ
ВКУС РОДНОГО ЯЗЫКА
Вся страна 9 ноября отметила День
украинской письменности и языка. В этот
день каждый желающий смог проверить
свое знание «рідної мови» —
Национальная радиокомпания провела
Всеукраинский диктант национального
единства. Те, кто написали его без
ошибок, получат призы.... 

РАССЛЕДОВАНИЯ
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территории музея. 
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Ответственность за
содержание рекламных
материалов лежит полностью
на рекламодателе.

Использование материалов из
«НОВОЙ» газеты
приветствуется, ссылка и
гиперссылка на наше издание
ОБЯЗАТЕЛЬНА

Редакция ведет со своими
читателями не только
переписку, но и
непосредственное общение.
Нам очень дорого Ваше
мнение! И это  искренне.

В фонде «Развитие Украины»
«Новой» рассказали, что в 2008

году музею был предоставлен грант на сумму 15 миллионов гривен
на реставрацию исторических памятников. Выделение средств
стопорится изза того, что в «Пирогово» нет достаточного
количества мастеров, которые могли бы качественно выполнять
реставрационные работы. Проще говоря, музей не в состоянии
освоить большие суммы, хотя фонд готов их выделить.
Павел Федака планирует создать специальную школу, в которой бы
старые мастера обучали молодых, и таким образом увеличить число
профессионалов, чтобы серьезно заняться реставрацией памятников
архитектуры на территории «Пирогово».

«Живем на то, что заработаем»
Удивляет в этой ситуации то, что объект национального значения
может опекать благотворительный фонд, а вот государство к этому
не прилагает никаких усилий. К тому же фонд «Развитие Украины»
выделяет деньги на реставрационные работы, но ведь, помимо этого,
нужно выплачивать зарплаты работникам Музея и покрывать другие
расходы. При отсутствии поддержки властей неизвестно, к чему это
через несколько лет приведет.

Павел Федака показывает стену хаты, построенной еще в 1587 году.
Это самый старый экспонат музея

— Музей, конечно, Украина не утратит. К счастью, многие
экспонаты в нормальном состоянии, но есть строения, требующие
серьезного ремонта, — продолжает Павел Федака. — Хорошо, что
у нас есть специальный счет, и мы сами зарабатываем деньги. Это —
плата за вход в музей и другие услуги. В противном случае
положение было бы катастрофическим! В прошлом году заработали
более 3 миллионов гривен, но из этих денег мы выплачиваем и
зарплаты сотрудникам, и оплачиваем коммунальные услуги. В
общем, на заработанные деньги мы можем хоть както
поддерживать жизнь в музее.
Правда, существует проблема, на фоне которой нехватка
профессиональных реставраторов и даже отсутствие финансирования
выглядят просто детским лепетом. С подачи столичных властей
музей «Пирогово» может быть просто уничтожен.
— Возле музея Киеврада в 2006—2008 годах раздала застройщикам
28 земельных участков, — заявляет Павел Федака. — Причем
изначально их выделяли на сельскохозяйственные нужды, а потом
вдруг разрешили строительство. Понимаете, если на этих землях
построят высотные дома, а один уже практически возведен, музей
«Пирогово» просто исчезнет. Он ценен именно уникальной
окружающей средой. Такого нет нигде в Европе, но власти, похоже,
не ценят того, что мы имеем.

Некуда расширяться
Есть и другие земельные споры со столичной властью.
— Площадь музея 131 га, но на ней находятся дома жителей
современного села Пирогово. В КГГА предлагают, чтобы мы
согласились уменьшить территорию музея до 115 га, потому что как
раз на этих 16 га живут люди, — продолжает директор музея. —
Эта территория нам нужна, чтобы на ней размещать исторические
экспозиции. А там, где живут люди, мы не можем этого делать. Для
того чтобы расширять экспозиции, надо сносить дома, но
представляете, к какому конфликту это приведет?
Проблема и в том, что у музея нет обозначенных границ охранных
зон. Их неоднократно разрабатывали, но документы окончательно
не утверждены. Последний проект охранных зон вроде как
устраивает всех, его даже подписали в Минрегионстрое и НАН
Украины. Уже 8 месяцев данный проект находится на рассмотрении
у главного архитектора Киева, но окончательный вердикт не
вынесен. А без визы чиновника невозможны дальнейшие шаги по
утверждению охранных зон. Павел Федака предполагает, что все
застопорилось в Главархитектуре изза того, что в пределах
будущей охранной зоны Киеврада раздала земли застройщикам.
— Возле музея выделялась земля под конноспортивный комплекс,
там гдето было выделено 1,5 га, не больше, — завил «Новой»
Александр Луцкий, эксзаммэра Киева по земельным вопросам. —
Возле «Пирогово» есть также земли, предназначенные под
сельскохозяйственные угодья, но под строительство их никто не

«Дело Гонгадзе» завершит новый
генпрокурор?
Зачем бывший адвокат Пукача назвал
заказчиков убийства журналиста.
Действующая на момент убийства
Гонгадзе система власти процветает в
нашей стране и поныне, а заказчиков
убийства журналиста никогда не накажут.
Такие выводы напрашиваются после того,
как стали известны подробности
дорасследования «де... 

ОСТРАЯ ТЕМА
Ментовская похоронка на двух сыновей
Похоронив двоих детей, старая мать
остаток жизни посвятила поиску убийц...
в мундирах. Как она до сих пор жива, не
знаю! После всего, что обрушилось на ее
седую голову. И не просто жива — еще
борется, обивает пороги прокурорских
кабинетов, ищет правды. Что может быть
страшнее, чем опознание в морг... 

КУЛЬТУРА
Александр Ярема: «Дети называют
меня Дядей Сашей из телевизора»
На встречу с актером опоздал на десять
минут. Причина банальная — пробки. Но
он абсолютно не обиделся. Ведь не
случайно дети называют его подоброму
«Дядя Саша», а публика попанибратски
величает Вусолапохвостом. Актер
Александр Ярема вот уже четвертый год
ведет программу «ВусоЛапоХвіст» на
канале С... 

Литвин: Украина проиграла газовую
войну
Председатель Верховной Рады Владимир
Литвин считает Украину проигравшей в
газовом конфликте с Россией. Об этом он
сказал на заседании Рады, передают
Українські Новини. «Мы переживаем
вторую украино...

На инагурацию Обамы пригласили
епископагомосексуалиста
Избранный президент США Барак Обама
привлек к участию в мероприятиях по
случаю своей инаугурации епископа
гомосексуалиста, пишет во вторник Los
Angeles Times...

Бритни Спирс запела неблагим матом
Певица Бритни Спирс, видимо, почуяв,
что теряет былую популярность, решила
пойти на крайние меры, поскольку терять
уже все равно нечего ...
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выделял. Да и вообще, «Пирогово», что, мало земли? Они имеют
огромную площадь, больше 130 гектаров, но почемуто ее не
осваивают. Постоянно бьются за буферную зону, а зачем она им
нужна? Вокруг музея не будет никакого строительства. Он — как
священная корова. Все это политика, чтобы очернить киевскую
власть.

Официально
Александр Попов, и.о. главы КГГА:
— Есть много выделенных земельных участков, которые
вызывают сейчас вопросы. Мы считаем, что имеют место решения,
принятые с нарушением закона. Я не могу сейчас конкретно
говорить о «Пирогово», потому что проверки продолжаются. Мне
нужен месяц, чтобы прокомментировать ситуацию вокруг этого
объекта.

пирогово, музей

Радио, которое шокирует рэперов 

Дом «для любимых бабушек» Черновецкого исчезнет 

В Киеве — нашествие крыс 

Пока Кабмин не треснет, чиновники не успокоятся 

Киевские новости. 23 станции метро обещают за восемь
лет 

В киевском метро появились юбилейные жетоны с
видами пяти первых станций 

Как «загибался» речной транспорт на Днепре 

Черновецкий — мэр на всякий случай 

Киевские новости. На 50 вагонов пополнилось
столичное метро 

Киевляне, запасайтесь бойлерами! 

В Киеве можно установить памятник кому угодно еще
при жизни 

 // 31082010 13:00

добавить комментарий
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Отправить
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Вечер российского рокмузыканта должен
был состояться 28 ноября в 19:00 в Центре
Культуры и Искусств Национального
Технического Университета Украины (КПИ).

Как сообщили «Новой» в концертном агентстве
«Перекресток», случилось это по независимым от них
причинам.... 

Детище мэра Черновнецкого — КП «Лучший
дом», в котором, по словам Леонида
Михайловича, одиноких киевлян накормят
ананасами и черной икрой, починет в бозе.

Имеющим жилплощадь столичным пенсионерам мэрия
предложила обмен квартир на безбедное проживание в
доме престарелых.... 

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

Потепление, которому обрадовались
украинцы после значительного похолодания,
может… подсунуть свинью. Медики c
нетбуками утверждают: организму не такто

легко приспосабливаться к резкому перепаду
температуры, вследствие чего понижается
сопротивляемость инфекции у ... 

НАШ КИЕВ

Во дворах спальных районов грызуны
настолько обнаглели, что из мусорников
перебрались к кормушкам бездомных собак,
а некоторые уже свободно себе шастают в

подъездах. И с каждым днем их становится все
больше, ведь размножаться крысам никто не мешает:
сотрудников служб, которые проводят дератизацию,
д... 

СПОРТТАЙМ

В Дании завершилась жеребьевка ЧЕ2011
по футболу среди молодежных сборных до
21 года. Сборная Украины попала в группу
B, где ее соперниками будут: Чехия, Испания

и Англия. В группу А попали: Дания, Беларусь,
Швейцария и Исландия.... 

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Ранним утром, когда перрон столичного
вокзала только начал оживать, в Киев
прибыли главные звезды сегодняшнего
празднования юбилея телеканала «Интер» —

Алла Пугачева и Максим Галкин. Артисты будут
ведущими грандиозного действа в НДК «Украина». На
сей раз АБ слегка изменила своим традициям, чем
ввел... 
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