Отчет деятельности Башкирского республиканского отделения
ВООПИиК за 2020г.
Выявили два памятника в г.Уфа: «Усадьба Зия Камали» на ул.Мажита
Гафури, д.89, и «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича» на
ул.Коммунистическая, д.38. Оба здания включены в Перечень выявленных
объектов культурного наследия республики Башкортостан.
Сохранили в Уфе от лишения статуса памятника и сноса ансамбль
деревянного зодчества «Усадьба Гурылевых» по ул.Гоголя, на месте которой
власти республики планировали постройку гаража для служебных
автомашин нового здания Арбитражного суда Республики Башкортостан. В
итоге Управление по гос. охране ОКН Республики Башкортостан отклонило
отрицательную гос. историко-культурную экспертизу ансамбля деревянного
зодчества.
Отстояли в Уфе от сноса «Дом Тихониных», включенный в Единый
государственный реестр ОКН народов РФ. Этот памятник архитектуры
власти города совместно с застройщиком территории планировали
полностью демонтировать с утилизацией предметов демонтажа. В итоге
Управление по гос. охране ОКН Республики Башкортостан направило в
адрес застройщика квартала ООО СЗ «СтроиТЭК» и в адрес Администрации
ГО г.Уфа предостережения о недопустимости нарушения законодательства.
Организовали серию одиночных пикетов у памятника деревянного
зодчества «Усадьба Бухартовских» после пожара в марте 2020г. В итоге
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров выступил в СМИ и на
оперативных совещаниях с поручениями предпринять все меры для
оперативного сохранения здания. Управление земельных и имущественных
отношений администрации Уфы 9как собственник здания) по итогам
аукциона заключит контракт на эскизный проект по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения — городская усадьба
Бухартовских — с сибайским ООО «Экспертно-проектное бюро
„Архтамга“».
В декабре 2020г. участвовали в заседании профильного комитета
Государственного собрания – Курултай Республики Башкортостан, где
депутаты рассматривали поправки в республиканский закон «Об объектах
культурного наследия», готовила возражения на предлагаемые поправки. В
итоге все поправки, которые нанесли бы ущерб объектам культурного
наследия республики, депутаты отклонили.
Вышло интервью и в электронном и в печатном варианте «Российской
газеты»
https://rg.ru/2020/09/02/reg-pfo/ufimcy-obespokoeny-budushchimpamiatnikov-arhitektury-istorii-i-kultury.html
В республиканских СМИ вышли больше 300 статей и новостей по
проблеме сохранения и реставрации объектов культурного наследия, где
основным источником информационного повода было республиканское
отделение ВООПИиК.

В сентябре провела экскурсию на старейшем из сохранившихся в Уфе
кладбищ «Мусульманском кладбище», рассказала о проблемах сохранения
мемориальных захоронений. По итогу вышли статьи в СМИ и видео-сюжеты
https://ufa1.ru/text/gorod/2020/09/28/69464253/
https://vk.com/club159920908?z=video29725699_456241264%2Fe68744b48f81076169%2Fpl_wall_-159920908
https://www.instagram.com/tv/CFrRXKRBaIO/?utm_source=ig_web_copy_
link
В декабре 2020г. участвовала на заседании Пленуна Центрального
совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
где присутствовали и журналисты республиканского ЮТВ. По итогу вышел
обобщающий
годовой
сюжет
на
телевидении
https://www.youtube.com/watch?v=9y8kzsoq1IA
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