ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
деятельности Татарстанского республиканского отделения
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры» (ТРО ВООПИиК)
за 2018год
Татарстанское

республиканское

отделение

Общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» -региональное структурное подразделение ВОО
ВООПИиК являющееся юридическим лицом, выполняющим функции
общественного органа охраны объектов культурного наследия

на

территории Республики Татарстан, действующий на основе Устава ВОО
ВООПИиК.
Общественная организация «ТРО ВООПИиК» является юридическим
лицом с момента государственной регистрации в 2009 году, правопреемник
ТРО ВООПИиК, созданной в феврале 1966 года, имеет самостоятельный
баланс, расчётный и иные счета в банковских учреждениях, имеет печать,
бланки, штампы со своим наименованием, символику и другие реквизиты.
Основной целью Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры является осуществление- на территории Российской Федерация
функций общественного органа охраны объектов культурного наследия
(памятников история и культуры), в том числе:
2.1. осуществление конституционных прав граждан на участие в сохранении
культурного наследия я доступ к культурным ценностям народов Российской
Федерации,

организация

и координация

общественной

инициативы

и деятельности, развитие общественного движения в этой области;
22.

содействие

государственным

органам

в обеспечении

охраны

я использования объектов культурного наследия, историко-культурной среды
обитания народов Российской Федерации: в выявления, учете, обследовании,
изучении, сохранении, реставрации и восстановлении, экспертизе состояния

и использования,

пропаганде

и популяризации

памятников

история

и культуры;
2.3. привлечение граждан Российской Федерации к выявлению, изучению,
сохранению, возрождению и популяризации национального исторического
и культурного
у граждан,

(материального
молодого

самосознаняя,

и духовного)

поколения

патриотизма,

наследия;

исторического

чувства

формирование
я национального

ответственности

за сбережение

памятников истории и культуры;
2.4.

проведение

за соблюдением

мероприятий
законодательства

и акций,

общественный

об объектах

культурного

контроль
наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
ТРО ВООПИиК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными и региональными государственными органами охраны
памятников,

органами

местного

самоуправления,

общественными

организациями, средствами массовой информации и иными структурами,
заинтересованными в сохранении историко-культурного наследия.
Прошедший 2018 год в России был объявлен Годом волонтеров.
Для достижения уставных целей и задач ВОО ВООПИиК деятельность ТРО
ВОО ВООПИиК проводилась по следующим направлениям:
I. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
•

ТРО ВООПИиК инициативно разработана Стратегия сохранения

историко-культурного наследия Республики Татарстан, утвержденная
•

Участие членов ТРО ВООПИиК в работе:
-межведомственной

комиссии

по

вопросам

градостроительной

деятельности в исторических поселениях на территории Республики
Татарстан с участием Президента РТ входят 7 членов СА РТ
-в состав постоянно действующей рабочей группы в историческом
поселении

г.

Казани

Межведомственной

комиссии

по

вопросам

градостроительной

деятельности

в

исторических

поселениях

на

территории Республики Татарстан входят 8 членов СА РТ;
-в составе Градостроительного совета Управления архитектуры и
градостроительства-11 членов ТРО ВООПИиК,
• В Общественных советах при Министерстве культуры РТ и Комитета
РТ по охране объектов культурного наследия-6 членов Совета ТРО.
•

Члены СА РТ работают в Комиссии по увековечению памяти
выдающихся

деятелей

Республики

Татарстан,

Комиссии

по

топонимике муниципального образования города Казани и др.
Получен грант Министерства экономики РТ на пррведение «Том Сойер
Феста» в Казани размером 350 тыс. руб., сдан отчет в установленном
порядке.
Предложен и подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве с Комитетом
РТ по охране объектов культурного наследия.
•

1.1.Мониторинг состояния окн и исторической среды

-принято участие в обследовании 7 исторических поселений, в выявлении
и фиксации объектов культурного наследия, в разработке и рассмотрении
историко-культурных опорных планов и иной документации, связанной
с охраной и сохранением объектов культурного наследия;
•

Ведётся

мониторинг

состояния

зданий-

окн

и

ценных

градоформирующих средовых объектов в исторических поселениях Казани,
Чистополе,

Болгарах,

Билярске,

Буинске,

Мамадыше,

Мензелинске,

Менделеевске.
-Общественный контроль за приоритетными объектами культурного
наследия Казани:
-Дом Дротоевского (проведены реставрационные работы на фасадах);
-Дом Дружининой (проведены реставрационные работы);

-Гостиница

Дворянского

собрания

(проект

разработан,

ведутся

противоаварийные работы);
-Дрябловский дом (проект разработан, ведутся работы)
Исторического поселения федерального значения Чистополь:
-Александровский приют,
-Деревянный дом по ул. Толстого, 154;
-объекты деревянного зодчества РТ: Дом Бакирова в с. Б. Менгер, мечети в Б.
Елге и Айбаше, Михаило-Архангельская церковь в Клярях.
•

Членами ТРО ВООПИиК за отчетный период выявлено 62 объекта,

обладающих признаками окн Казани, Елабуги, Чистополя, Сарманово, в том
числе 4 ДМ, подготовлены обращения в Комитет Рт по охране окн, ГИКЭ
организовано по 14 из них (12 могил и 2 ДМ).
•

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По состоянию на 01.02.2019 численность ТРО ВООПИиК-655 членов, за

2018

год

увеличилась

на

14

членов,

проходит

анкетирование

в

установленном порядке, создана электронный учет членов
ТРО ВООПИиК совместно с Институтом истории им. Ш. Марджани
выступил инициатором объявления в

Республике Татарстан Годом

Шигабутдина Марджани, был подготовлен и предложен Правительству РТ
план мероприятий, который в основном выполнен.
•

Организация и координация общественных движений:

-«Каждый средовой дом, как и памятник, нам интересен и важен» (с
Институтом истории им. Ш. Марджани, КазГАСУ и Клубом любителей
казанской старины)-учтены 495 ЦГФО в 6 историчесих поселениях
регионального значения, мониторинг 140 объектов исторической среды в
Чистополе и 89 в Болгарах;
-«Том Сойер Фест –Казань»-второй в России фестиваль сохранения
исторической среды –отремонтированы фасады 12 домов, в 2018-5; «Сохраним Старо-татарскую слободу»

(с Советом старожилов Старо-

татарскую слободы и Префектурой «Старый город»)-проекты реставрации
разработаны на 3 объекта культурного наследия, 2 реализовано, начата
разработка

научно-реставрационного

обоснования

Комплекса

Мечети

Марджани;
-«Возрождение Адмиралтейской слободы» (с КазГАСУ и Клубом
любителей казанской старины);
-«Градостроительное регулирование при реконструкции исторических
поселений» (с Министерством архитектуры, строительства и ЖКХ и
Управлением архитектуры и градостроительства Казани)-рассмотрено 84
проекта за 2018 год;
-«Казанские некрополи» (с Институтом истории им. Ш. Марджани,
«Казанские истории»), обследовано 3000 могил на Арском, Ново-татарском и
Архангельском кладбищах, мусульманском кладбище «Биш Балта», издан
альманах «Казанские истории», посвященный этой программе.
-«Наследие ХХ века»( с творческими союзами архитекторов и художниковсобран материал по 23 объектам архитектуры и монументального искусства
Казани и Набережных Челнов, готовится обращение к президенту РТ).
III.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

И

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
-Проведено 3 пресс-конференции в «Татмедиа» по проблемам сохранения
историко-культурного наследия с трансляцией в прямом эфире и широким
отражением в СМИ деятельности общественных движений.
-Участие в организации и проведении международных конференций,
симпозиумов

и

круглых

столов-

18,

выступления

с

пропагандой

градостроительной и архитектурной деятельности и памятников РТ (в
Москве, С-Петербурге, Самаре, Н. Новгороде, Волгограде, Вологде, др
российских и зарубежных городах);
В

СМИ

регулярно

печатаются

материалы

по

архитектуре

и

градостроительству, в том числе интервью членов ТРО ВООПИиК Л.В.

Агеевой, О.А Балтусовой, С.П. Ф.М. Забировой, А.М. Елдашева, С.П.
Саначина, И.А. Фахрутдиновой.
-Организована презентация 8 новых книг краеведческой тематики с участием
авторов.
IV. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В рамках проекта "Наследие в юном сердце" идет работа по привлечению
внимания к сохранению объекта культурного наследия ХХ векаМергасовского дома. В октябре студенты КНИТУ-КАИ проводили фото и
видеосъемку, писали эссе, делились впечатлениями в соцсетях. Студенты
подготовили презентации и выступление по истории дома, его жителям,
проблемам и встретились с юными художниками на их территории.
Учащиеся ДХШ №4 выходили на пленер и делали наброски с этого объекта,
затем на занятиях по композиции, рисовали прошлое и будущее
Мергасовского дома. Из готовых работ планируем организовать выставку ко
Всемирному дню защиты памятников (ранее такая работа была проведена по
Военному госпиталю и Октябрьскому городку).
На ниве образования в КГАСУ, КНИТУ и КФУ работает 9 членов ТРО
ВООПИиК, пополнение членов происходит из рядов студенчества.
Студенты кафедры реставрации и реконструкции КГАСУ курсовыми и
дипломными проектами по актуальным объектам культурного наследия
помогают госорганам охраны памятников истории и культуры РТ и «Том
Сойер Фесту-Казань» по ценным объектам исторической среды Казани.
Проведены творческие встречи с молодежью «Архитектурные среды» в
КГАСУ с Г.А. Бакулиным и Ф.М. Забировой.

V. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рассмотрение и проведение общественной экспертизы раздела обеспечения
сохранения

окн

Схемы

Татарстан,

документации

территориального
по планировке

планирования
территорий,

Республики

архитектурно-

строительные проекты (в части, касающейся вопросов охраны и сохранения
объектов

культурного

наследия),

генеральные

планы

исторических

поселений РТ, проекты зон охраны объектов культурного наследия, 84
проектов нового строительства и реставрации 8 окн.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЁРСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НКО
Участвует совместно с другими общественными организациями Клубом
любителей

казанской

старины

и

творческими

союзами

в развитии

краеведения, в создании краеведческих программ, в увековечении памятных
исторических, мест, наследия ХХ века..
Организует сотрудничество в области сохранения и пропаганды памятников
истории и культуры с Духовным управлением мусульман РТ, Русской
Православной Церковью и другими зарегистрированными религиозными
организациями,

создано

в рамках

этого

сотрудничества

совместные

Координационный совет при Общественной Палате РТ.

Подготовила
Забирова Ф.М., заместитель. Председателя совета ТРО ВООПИиК

