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Предлагаем принять участие
Не один год в горкоме комсомола ведутся разговоры о необходимости участия молодёжи
города в реставрации памятников Переславля. Но пока результатом всех этих дискуссий
стали лишь несколько субботников в Никитском монастыре. В последнее время прекратилась даже эта скромная помощь.
Позиция переславской молодёжи в этом вопросе вызывает справедливое возмущение
и недоумение у туристов, членов студенческих отрядов, центральной прессы, телевидения.
Но все их призывы обратить наше внимание на печальное зрелище, которое представляют
наши памятники, были безрезультатны. Видимо, никаких сдвигов здесь не произойдёт, пока
каждый житель Переславля сам не поймёт, не прочувствует необходимость и важность
спасения нашей истории.
Поэтому горком комсомола предлагает перейти, наконец, от разговоров к конкретному
деду — попытаться привести в полный порядок хотя бы один памятник. В этом случае каждый сможет реально увидеть результат своей работы, узнать, куда пойдут пожертвованные
им деньги.
Мы предлагаем всем желающим принять участие в реставрации церкви Петра Митрополита (памятник XVI века, одно из красивейших зданий Переславля) и затем разместить
там видеобар или молодёжное кафе, на втором этаже — интерклуб, центр по эстетическому воспитанию школьников и так далее (возможно, в ходе обсуждении появятся другие
предложения).
На сегодняшний день достигнута договорённость о передаче бывшей церкви в аренду
горкому комсомола, уже выделена небольшая сумма на внешние реставрационные работы.
Остальное — за нами. Нужны средства, рабочие руки, нужно понимание со стороны городского руководства и, самое главное, наше желание. Нужен также центр (или клуб, дело
не в названии), который объединит наиболее инициативных, заинтересованных и неравнодушных, тех, кому нравится сама идея, и тех, кто согласен принять участие в её воплощении в жизнь. Есть реальная возможность от слов (которых и так слишком много) перейти
к конкретным делам.
Всех тех, кто поддерживает нашу идею, мы приглашаем в горком комсомола (можно
позвонить по телефону 2-27-72).
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