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СПАСТИ МУЗЕЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ
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Статья излагает краткую историю музея Ахматовой в селе Слободка Шелеховская Деражнянского района Хмельницкой области. Описывает его нынешнее
бедственное состояние, содержит призыв о помощи и адрес, по которому эта
помощь может быть оказана.
Ключевые слова: Музей Ахматовой в Слободке Шелеховской, семейные обстоятельства, аварийное состояние, необходимость ремонта-реконструкции

24 июня 1989 года, в день столетия со дня рождения великого русского поэта, в с. Слободка Шелеховская Деражнянского района Хмельницкой области был открыт Литературно-мемориальный музей А. А. Ахматовой.
В семидесятые годы ХІХ столетия дом был построен как летняя
дача для выдающегося российского государственного деятеля и дипломата, известного подписанием ряда выгодных для России договоров с Японией и Китаем в середине XIX в., Евфимия Васильевича Путятина (1803 –1883). После его смерти 7 июня 1884 года его дочери
Мария и Александра продали его Виктору Модестовичу Вакару – супругу Анны Эразмовны Стоговой, дочери Эразма Ивановича Стогова.
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Инна Эразмовна Горенко – мать А. А. Ахматовой – была младшей
сестрой А. Э. Стоговой. Она проживала в Слободке Шелеховской с
1922 по 1925 и с 1929 до своей смерти от туберкулёза в 1930 году и
была похоронена на старом сельском кладбище.
Анна Андреевна Ахматова в детстве, юности и после замужества
приезжала к родственникам в 1896, 1906, 1910, 1912, 1914 годах. Эти
факты и определили открытие в год её столетия в усадьбе Вакаров музея А. А. Ахматовой.
С момента открытия музея ремонт здания не проводился. И глинобитный дом, которому более 140 лет, на сегодняшний день находится
практически в аварийном состоянии: северная стена дома отходит, а
продольные балки перекрытий вышли из замков и пошли вверх, ещё в
начале двухтысячных, вследствие чего потолок провис на 60 см. Трещины и щели, которые пронизывают всё здание усадьбы, грозят необратимыми последствиями: обрушением если не всего дома, то его части,
после чего музей в нынешнем виде прекратит своё существование.
Пока этого не случилось, необходимо срочно принимать меры: провести экспертную оценку работ по реконструкции музея с выходом на
смету предстоящих работ, подготовить проект возможной реконструкции-ремонта здания. А затем приступить к ремонту исторического здания. К сожалению, денег на такие работы и сам ремонт не предусматриваются в областном бюджете на 2016 год.
Поэтому Хмельницкое общество русской культуры «РУСЬ» инициирует сбор средств на ремонт Музея А.Ахматовой в Слободке Шелеховской.
Мы призываем всех, кто любит, знает, ценит поэзию Анны Ахматовой, для кого её жизнь и творчество являются неотъемлемой частью их
духовного мира, внести свой посильный вклад в спасение здания музея.
Свои взносы просим направлять:
1. Платёжные реквизиты для получения SWIFT в долларах
BENEFICIARY: TROJANOVSKIJ SERGEJ
IBAN: UA553052990005168742030480242
PRIVATBANK,
SWIFT CODE: PBANUA2X
2. Платёжные реквизиты для получения SWIFT в евро:
BENEFICIARY: TROJANOVSKIJ SERGEJ
IBAN: UA893052990005168742030480309
PRIVATBANK,
SWIFT CODE: PBANUA2X
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3. Платёжные реквизиты для получения SWIFT в рублях России
BENEFICIARY: TROJANOVSKIJ SERGEJ
IBAN: UA673052990005168742030480317
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА
Мы будем также благодарны за идеи, связанные с ремонтом здания
музея.
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SAVE ANNAANDREYEVNA AKHMATOVA’S MUSEUM

Troyanovsky Sergey Nikolaevich,
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The article reveals a brief history of A. A. Akhmatova’s Museumin Slobodka
Shelekhovskaya village, Derazhnyanskyi rayon, Khmelnitskyi oblast. It describes its
current dilapidated state and appeals to aid the museum, the address for sending aid
provided.
Keywords: A. A. Akhmatova’s Museumin Slobodka Shelekhovskaya, family
circumstances, critical condition, need for repairs and reconstruction.
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