Приложение №2
к протоколу собрания СРО ВОО «ВООПИиК» от 12.02.2020 г

Отчет Самарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» ( СРО
ВОО «ВООПИиК») за 2019 год
Самарское региональное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры» ( СРО ВОО «ВООПИиК») на 01.01.2010год объединяет в своих рядах 30 человек.
Работа организации в 2019 году строилась согласно заявленной нами на пресс-конференции
«Старый город. Новые пути» в феврале 2018года программе «Пять шагов в сохранении
наследия», где были определены пять приоритетных направлений работы:
1)работа над возвращением Самаре статуса исторического поселения;
2)развитие волонтёрства в области общественного мониторинга состояния объектов
культурного наследия региона;
3)придание официального статуса объектов культурного наследия памятникам
архитектуры советского модернизма;
4)работа над направлением ресурсов программы “Комфортная городская среда” в
область поддержки территорий объектов культурного наследия и исторической среды
городов региона;
5)создание сети городских и районных отделений общества в области.
Кроме того, мы брали на особый контроль судьбу пяти объектов культурного наследия в
городе, которые находятся под особой угрозой, но при этом представляют особую ценность это Фабрика-кухня; Реальное училище; дом Егорова-Андреева; Хоральная синагога и
археологические объекты, связанные с самарскими крепостями на территории Хлебной
площади и в прилегающих к ней районах.
На внеочередной конференции 29 января 2019г были добавлены задачи на перспективный
2019 год:
1) Выявление объектов культурного наследия
- объекты за улицей Вилоновской, объекты по Самарской области
- памятники советского периода, в том числе модернизм и монументальное искусство
2)
Работа с реестром
- включение выявленных объектов в реестр
- уточнение наименований объектов культурного наследия
- корректировка информационных табличек на ОКН
3) Мониторинг состояния ОКН
- 5 приоритетных объектов и добавить Кухмистерскую.
- создание системы ежедневного мониторинга всей территории исторического
центра
Самары и взаимодействие с градозащитниками в области
4) Взаимодействие с другими организациями
- работа с УГООКН по всем актуальным вопросам
- партнерство с общественными организациями (Центр общественного взаимодействия,
Том Сойер Фест, Архнадзор и др.)
- работа с фондом капремонта, мониторинг
5) Грантовая работа
- организация просветительских мероприятий
- издательская деятельность

Историческое поселение.
«Включение Самары в список исторических поселений федерального значения реально»- так
заявили мы на февральской 2018г пресс-конференции и в течение 2019г продолжали отстаивать
свою позицию. Та историческая часть Самары, которая составляет 2% от всей территории
Самары, 98% от общего числа ОКН расположены в этой части города и 10% населения проживает
на данной территории, достойна рассматриваться на этот статус. В течение всего 2019 года
Самарское региональное отделение транслировало как для СМИ, так и на всех совещаниях, куда
приглашали представителей «ВООПИиК», что получение статуса исторического поселения
федерального значения дает городу
-престижный статус,
-высокую стабильность регулирования (изменение регламентов практически невозможно) обеспечивает качество экспертной оценки документации.
Кроме того, получение статуса исторического поселения повышает ценность среды, рост
занятости населения, ведет к повышению налоговых поступлений, туристической активности,
повышает инвестиционную привлекательность с учетом новых ресурсных возможностей
строительных площадок, вводит понятные «правила игры», дает возможность получения
государственных заказов, формирует стабильный рынок недвижимости и создает условия для
комфортной среды и благоустройства территории.
В 2019 году для работы над разрабатываемым проектом исторического поселения был
образован Проектный офис по включению г.о.Самара в перечень исторических поселений
федерального (регионального) значения, содействию развития территории и сохранению объектов
культурного наследия в исторической части г.о.Самара, в состав которого вошла председатель
совета регионального отделения «ВООПИиК» Казачкова Н.В.
На заседании Проектного офиса от 3 июля 2019 года были обсуждены итоги разработки
проекта исторического поселения и утвержден график проведения обсуждений проекта предмета
охраны, проекта границ территории, проекта регламентов градостроительной и хозяйственной
деятельности исторического поселения г.о.Самара, на нем же председатель регионального
отделения «ВООПИиК» внесла предложение о введении моратория на выдачу разрешений на
строительство в границах исторической планировочной зоны г.о. Самара до утверждения
документации по историческому поселению. Это предложение поддержали Депутат
Государственной Думы Российской Федерации
А.Е. Хинштейн и Председатель правления
Самарской Региональной Организации Союза Архитекторов России Ю.М.Корякин.
12.07.2019г региональное отделение «ВООПИиК» обратилось к председателю ЦС
«ВООПИиК» А.Г.Демидову с просьбой поддержать их предложение. А.Г.Демидов от имени ЦС
«ВООПИиК» направил обращение Губернатору Самарской области Д.И.Азарову о необходимости
объявления моратория. Но мораторий не был объявлен.
В период работы Проектного офиса стало понятно, что позиция о присвоении Самаре статуса
исторического поселения регионального значения преобладает и Губернатор склоняется к ней.
Совет регионального отделения создал петицию с призывом высказаться каждого о своем
отношении к статусу поселения. В течение нескольких дней петицию подписали около 5000
человек с мнением, что Самара достойна иметь статус федерального значения.
22 октября 2019 года на Градостроительном совете при Губернаторе Самарской области
проект был рассмотрен и утверждена концепция исторического поселения регионального значения.
При этом Губернатор дал поручение и.о.Руководителя УГООКН В.М.Филипенко в срок до 20
декабря 2019 года закончить все процедуры и передать материалы в Правительство Самарской
области. Председателю регионального отделения «ВООПИиК» губернатор поставил на вид, что
«ВООПИиК» вводит в заблуждение жителей города петицией о статусе поселения.
27 ноября 2019 года состоялось заседание Проектного офиса с обсуждением доработанных
материалов. Разработчиками Проекта были учтены замечания, представленные УГООКН, в том
числе и предложения Самарского регионального отделения «ВООПИиК» по ЦГФО. Проект вышел

на финишную прямую. Но при обсуждении в Минстрое Самарской области были исключены из
Проекта ЦГФО.
23 декабря 2019 года совет регионального отделения «ВООПИиК» направили письма
Губернатору Самарской области Д.И.Азарову и Депутату ГД РФ А.Е.Хинштейну, где изложили свою
твердую позицию о недопустимости исключения из проекта исторического поселения ЦГФО и о
предположении, что лоббируются чьи-то интересы.
Но решением Правительства Самарской области 27 декабря 2019 года 793 ценных
градоформирующих объекта (ЦГФО), не являющихся ОКН , но «формирующие историческую
застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем,
конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами» согласно
п.2 статьи 59 ФЗ от 25.06.2002 № 73 ( ред. От 18.07.2019г) « Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации не вошли в проект исторического
поселения и не полностью утвержден предмет охраны и градостроительные регламенты.
Поэтому задача регионального отделения в 2020 году – контроль за введением в проект
исторического поселения ценных градоформирующих объектов и градостроительных регламентов.

Волонтерство.Общественный мониторинг ОКН.
Развитие волонтёрства в области общественного мониторинга состояния объектов
культурного наследия региона в 2019г осуществлялось в виде увеличения активности граждан в
деле сохранениия наследия Самарской области. В совет регионального «ВООПИиК» стали
поступать звонки и письма от жителей , которые сообщали о разрушении ОКН или сносе ЦГФО,
требующих незамедлительного вмешательства ВООПИиК.
26.06.2019г градозащитник и журналист Армен Арутюнов обнаружил снос
объекта,
расположенного по адресу: г.Самара, переулок Белинского, дом 3,являвшимся выявленным
объектом культурного наследия «Жилой дом» конец ХIХ- начало ХХ вв переулок Белинского, дом
3, литер А. 29.06.2019г был направлен запрос в УГООКН. Данные подтвердились. В настоящее
время УГООКН ведет расследование обстоятельств сноса.
01.07.2019г от Андрея Матякина поступило сообщение в Самарское отделение «ВООПИиК»
«что в настоящий момент вплотную к памятнику археологии – стоянка Орлов овраг I ведутся
строительные работы. Застройщик участка Кошелев-проект. Возможно, уже разрушена его южная
часть, ведется срезка склона оврага на котором он расположен. Из открытых источников известно,
что данный памятник относится к эпохе палеолита и является одним из древнейших на территории
нашего региона». 03.07.2019г было направлено письмо в УГООКН. УГООКН организовало
выезд экспертов на место. Строительные работы были остановлены.
19.09.2019г Мингазов С.О. обратился как свидетель уничтожения 30 здоровых деревьев
липы на территории ОКН федерального значения «Здание управления Самаро-Златоустовской
железной дороги». На запрос «ВООПИиК» был получен ответ от УГООКН, что данная территория
в охранную зону объекта не входит.
28.10.2019г Бойко Диана написала письмо от имени жителей квартала о возможности сноса
застройщиком «Дома стояния Зои», ул.Чкалова,д.84, обладающего признаками выявленного ОКН.
Были направлены письма Депутату ГД РФ А.Е.Хинштейну и УГООКН, подключены СМИ. Объект
удалось отстоять.
18.11.2019г поступил сигнал о фасадных работах на ОКН регионального значения - жилой дом
по ул. Некрасова, 46. УГООКН вышли на объект и сверили проводимые работы с проектом.
18.11.2019г поступила информация, что ведутся работы на выявленном ОКН "Дом
Тепляковых" 1880-е гг, . Самара, ул. Чапаевская, 127, литера А. Вдоль всей длины южного фасада
откопана траншея, ниже отметки подошвы фундамента, в уровне земли пробиты проемы, над

которыми установлены уголки закрепленные анкерами в швы бутового фундамент. Конструкции
фундамента предварительно не укреплены, что может привести к обрушению.
25.11.2019г Вахрамеев Павел из Тольятти обратился с письмом о разрушении тольяттинского
мозачного панно «Радость труда», создатель Юрий Королев.
20.12.2019г получено обращение от Трешникова С.М. по поручению жителей поселка Новый
Буян с просьбой помочь сохранить им старую восьмилетнюю школу 1901 года постройки села
Новый Буян, расположенного по адресу улица Полевая, д.44. Сделан запрос в УГООКН.
ОКН федерального значения «Здание реального училища»
Работа над этим объектом потребовала от «ВООПИиК» в 2019г много сил, но реально повлиять
на создавшуюся ситуацию не удалось. Понимая, что объект в ближайшее время
реставрироваться не будет ( муниципальная собственность, отсутствие финансов и
инвестора,большая площадь 8000 кв.м ), мы сосредоточили свою работу на понуждении мэрии
провести первоочередные противоаврийные работы. Для этого 27 марта 2019г в Доме
архитектора (ул. Чапаевская, 210) Самарское региональное отделение провели круглый стол
«Реальные планы по Реальному училищу». Представители общественности, власти, экспертные
сообщества и неравнодушные горожане обсудили состояние объекта культурного наследия
федерального значения и планы по консервации, реставрации и приспособлению памятника
архитектуры для современного использования. Состоялся, как нам казалось, конструктивный
разговор с Главой городского округа Самара Е .В.Лапушкиной, руководителем Департамента
градостроительства С.Н.Шановым, главным архитектором области А.И.Баранниковым, главным
архитектором города И.Б.Галаховым, руководителем Департамента управления имуществом
А.В.Белоклоковым, в нашу поддержку выступил Депутат Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации А.Е. Хинштейн. Были достигнуты договоренности по
противоаварийным работам. Круглый стол дал толчок и состоялись совещания в УГООКН.
Департаменте градостроительства, в мэрии по этому вопросу. . На прямой связи отрабатывали
возникающие проблемы руководитель Департамента градостроительства С.Н.Шанов и
председатель
совета
регионального
«ВООПИиК»
Н.В.Казачкова,
было
выделено
финансирование. Но провести работы в 2019 году не удалось в связи с низким качеством
разработанного проекта первоочередных противоаварийных работ. Борьба за сохранение ОКН
ведется третий год. Здание Реального училища с частично отсутствующей кровлей и окнами под
угрозой разрушения.
С целью привлечь внимание к объекту и ,возможно, найти инвестора региональное отделение
приняли участие в Проекте «SOS. Спасаем вместе.», организованное Союзом архитекторов
России совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Проект
был направлен на выявление и демонстрацию архитектурных и градостроительных объектов
историко-культурного наследия, нуждающихся в неотлагательных мерах по их сохранению, а
также показ сохраненных объектов благодаря усилиям и действенности общественности и
проходил в Казанском Кремле с 22 по 26 мая 2019 года. На стенде мы представили фотографии
разрушающегося ОКН федерального значения « Здания реального училища, где учились в 18821889 гг. революционер Кржижановский Глеб Максимилианович и в 1897-1901 гг. писатель
Толстой Алексей Николаевич,город Самара, улица Алексея Толстого, 3133» с описанием его
исторической и архитектурной ценности.
ОКН федерального значения «Фабрика-кухня завода им.Масленникова»
Работа по ОКН фед.значения,1932г арх. Екатерина Максимова Фабрика-кухня в 2019г
сводилась только к мониторингу работ и отслеживанием состояния объекта. Реставрационные
работы начались, назначен директор филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко..
Отреставрировать объект планируется к 2021 году. После открытия Фабрика-кухня станет

крупнейшим арт-пространством региона – около 8000 кв.м выставочных площадей в качестве
филиала Третьяковской галереи.

ОКН федерального значения «Хоральная синагога»
Хоральная синагога, построенная в 1908г была второй по размерам в Европе ( арх.Зельман
Клейнерман, неомавританский стиль, Садовая,д.49). В 2019 году произошла смена подрядчика
после того, как 19 октября 2018г компания «Реста III» снесла частично восточную стену синагоги.
Как утверждает автор проекта реставрации хоральной синагоги Наталья Басс в проекте был
предусмотрен демонтаж и воссоздание восточной стены из-за ее аварийного состояния. 7 апреля
2019г региональным отделением был сделан запрос в УГООКН о предоставлении «ВООПИиК»
проекта реставрационных работ. Работы на объекте в настоящее время ведутся согласно
проектной документации.
ОКН регионального значения «Жилой дом.Арх.Вернер.Ампир»
Дом Егорова-Андреева, 1913г, арх. Д.А.Вернер, модернизированный неоклассицизм,
расположен по адресу Некрасовская, д.61. Региональное отделение мониторили его в виде
фотофиксации на протяжении всего 2018-2019гг. Объект находится в аварийном состоянии и
готов обрушиться в любой момент. Сложность заключается в том, что объект в долях является
собственностью частной, муниципальной и федеральной. УГООКН в 2018-2019 гг проиграли суды.
В 2020 году они выходят с новым исковым заявление в Самарский районный суд г.Самары об
изъятии объекта из собственности для организации его продажи с публичных торгов.
«Старая Самара. Деревянные инженерные сооружения, возведенные не позднее середины
ХIХ века» (г.Самара, Самарский район, в границах улиц Водников, Крупской, князя Григория
Засекина)
Это первая крепость построена в 1586 году по указу царя Федора Иоанновича князем
Григорием Осиповичем Засекиным. Именно с этой деревянной крепости началась история
становления города Самары. Именно здесь в 1744 году был построен Казанско-Богородицкий
собор – первый известный каменный храм в Самаре на территории Спасо-Преображенского
женского монастыря. В эпоху индустриализации страны, в 1930 году, на месте первой крепости и
первой площади строится завод клапанов, имевший до 1977 года разные названия
(«Ватозапчасть», «Трактородеталь», «Автотрактородеталь», «Автодеталь»).
В 2019г в рамках договоренностей с собственником завода клапанов председатель
регионального отделения регулярно проводит фотофиксацию земельного участка, чтобы
исключить возможность вывоза культурного слоя. В 2020 году необходимо инициировать
археологическую историко-культурную экспертизу земельного участка.
«Старая Самара. Деревянные инженерные сооружения, возведенные не позднее середины
ХIХ века» (г.Самара, Самарский район,площадь Хлебная).
Остатки фортификационных сооружений второй самарской крепости 1704-1706 гг. были
выявлены самарскими археологами во время раскопок 2013-2014 гг. Раскопки археологов из г.
Саратова в 2017 г. выявили еще большие фрагменты, но результаты трех лет раскопок были
серьезно повреждены в результате прорыва трубы и затопления раскопа.
Кроме того, в апреле 2019г Минтранс области объявили открытый конкурс в электронной
форме на право заключить государственный контракт на выполнение спасательных
археологических полевых работ на выявленном объекте археологического наследия «Старая

Самара. Деревянные сооружения», возведенные не позднее середины XIX века», расположенном
по адресу: г.Самара, Самарский район, площадь Хлебная в зоне проведения работ на объекте
«Строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с выходом на
автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» городского округа
Самара. I этап (очередь): от ул.Фрунзе до ул.Шоссейная включая транспортные развязки».
Ознакомившись с Конкурсной документацией на проведение открытого конкурса эксперты
регионального отделения «ВООПИиК» сделали вывод о слабой проработке ее археологических
аспектов.
12 апреля 2019г было направлено письмо Министру транспорта и автомобильных дорог
Самарской области И.И.Пивкину и и.о.руководителя УГООКН В.М.Филипенко, в котором было
отмечено нарушение ст.30 ФЗ-73 в отношении «документации или раздела документации,
обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия … при
проведении земляных, строительных, хозяйственных работ и иных работ, в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия» требуется заключение
государственной историко-культурной экспертизы. В отношении плана проведения спасательных
археологических полевых работ процедура экспертизы не предполагалась. В письме мы указали,
что создаются предпосылки не сохранения уникального для региона и России в целом памятника
археологии, но его полная утрата для науки и общества в результате быстрых и некачественных
«кубатурных» работ. Примером таковых, также выполненных в сжатые сроки, являются
археологические раскопки на том же объекте археологического наследия, проведённые в 2017 г.
АНО «НИЦ» (г.Саратов), получившие резко негативную оценку профессионального
археологического сообщества. Самара рискует завоевать «славу» города, где сохранение
объектов культурного наследия находится на крайне низком уровне, что повредит имиджу региона
в России и за рубежом.
18 апреля 2019г состоялось совещание у заместителя председателя Правительства
Самарской области А.В.Карпушкина с участием председателя регионального отделения
«ВООПИиК» Н.В.Казачковой и археолога С.Э.Зубова. Конкурсную документацию отправили на
доработку, открытый конкурс перенесли.
По этому же объекту 11 февраля 2019г было направлено письмо и.о.руководителю УГООКН
В.М.Филипенко и Министру строительства Чудаеву с изложением позиции, что при строительстве
мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу
«Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» городского округа Самара. I этап (очередь): от
ул.Фрунзе до ул.Шоссейная включая транспортные развязки произойдет трансформация
трамвайного движения на Хлебной площади, которое является неотъемлемой частью культурного
ландшафта и символом Хлебной площади, как точка зарождения трамвайного движения в Самаре.
Но позицию «ВООПИиК» не услышали и трамвайные пути были разобраны. В 2020г необходимо
добиться восстановления трамвайного движения.
«Здание пивного бара фон Вакано, 1903г» ( Кухмистерская ), Красноармейская, 4
Реставрационные работы на объекте с 2018г проводил подрядчик ООО «Самторес-М». В ходе
этих работ были допущены нарушения, которые в 2018г повлекли за собой аварийность объекта. В
2018-2019г были проведены противоаварийные работы.
8 августа 2019г региональное отделение «ВООПИиК» обратилось с письмом в УГООКН в
связи с тем, что было зафиксировано уничтожение сграффито на ОКН федерального значения
«Здание пивного бара фон Вакано, 1903г» . На северном ризалите восточного дворового фасада
сграффито представляло нормальное состояние (это было видно на фото 2018 г). В ходе же
реставрации сграффито было зашпатлевано. Эксперты УГООКН выезжали на место, где провели
осмотр реставрационных работ сграффито и сверили работы с проектной документацией.
Расхождений не выявили.

Работа по выявлению и введению объектов в ОКН.
За 2019г региональное отделение «ВООПИиК» направило в УГООКН 3 заявления о
включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1.«Усадьба крестьянина М.Е.Рябинина» Самарская область, г. Самара, ул. Ленинcкая,
199/Ярмарочная, 26, литера А, ул. Ленинская, 201 А, ул. Ярмарочная, 28 литера а,
2. «Ансамбль застройки Волжского проспекта. Жилой дом с административными помещениями»
Самарская область, г. Самара, Волжский проспект 29/ Маяковского 1, Волжский проспект 31/ Маяковского
2, Волжский проспект 33, 35,37,39, Волжский проспект 41/ Полевая 1, Волжский проспект 43/ Полевая 2,
Волжский проспект 45, 47, 49 ,
3. « Дом стояния Зои», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.Чкалова, д.84 .
По всем трем объектам получили отказ. Но данные объекты, кроме третьего вошли в границы
исторического поселения и планируются войти в список ЦГФО.
Публичные слушания.
В отчетном 2019г члены Самарского отделения «ВООПИиК» приняли участие и выступили на
публичных слушаниях :
1)109 квартал «Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц
Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара».
Застройщик этой территории ООО «Трансгруз» на протяжении трех лет пытается зайти на эту площадку с
целью провести многоэтажную застройку. Это тот самый квартал, где находится «Усадьба А.У.Зеленко»,
которую в 2016г отстояли от сноса градозащитники от этого же застройщика. Были направлены письма в
Прокуратуру области, Главе Администрации г.о. Самара, Главе Ленинского района г.о. Самара, в которых
были отмечены нарушения Градостроительного кодекса, а именно :ст. 41, ч.4 ГК РФ, ст.41, ч.6, статьи 41,
части 3 ГК РФ. Проект 109 квартала не был утвержден Главой Администрации г.о. Самара
Е.В.Лапушкиной.
2)21 квартал по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц
Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском районе. Были направлены письма
вДепартамент градостроительства, Главе Администрации г.о. Самара, Главе Самарского района г.о.
Самара, в которых были отмечены нарушения Градостроительного кодекса, а именно :ст. 41, ч.3,ч.4, ч.6
ГК РФ. В письмах также отметили, что всего в городе 51 ОКН федерального значения, три из них связаны
с рассматриваемой территорией, поэтому данный квартал представляет особую ценность и требует
особого к себе отношения. Высотное же строительство разрушит композиционно-видовые связи
(панорамы) , а незаурядная застройка типичными для современной Самары зданиями, не привязанная ни
к особенностям месторасположения участка, ни к общему силуэту города негативно повлияет на
градостроительную ситуацию в этом районе в целом, а фактически убьет панораму со стороны Волги,
откуда этот квартал прекрасно просматривается и влияет на силуэт города, а заодно и силуэт
двухэтажной улицы Водников.

Волонтерство. Работы в Иверском монастыре.
Международный волонтерский кампус, организованный Всероссийской общественной органипартией
«ВООПИиК» и партией Единая Россия в рамках проекта «Историческая память» находился в Самаре на
территории Иверского женского монастыря с 8 по 28 июля.
Первая смена кампуса работала на ОКН трапезная Иверского женского монастыря с 8-17 июля
2019г, вторая смена с 18-28 июля 2019г. В составе международного кампуса работали представители
России, Испании, Бразилии, Германии, Казахстана и других стран. Ребята дружно работали на ОКН,
проводили очистку кирпича трапезной, очищали иконы,красили ограду монастыря, ухаживали за цветами
и кустарниками. Но оставалось время и на отдых. Они познакомились с Самарой, ее
достопримечательностями, совершили экскурсии по музеям: Усадьба А.Толстого – Литературный музей и
Музей Эльдара Рязанова, пешеходная экскурсия по Набережной, по исторической части г. Самара: Сквер

Пушкина, площадь Куйбышева, Особняк Курлиной, Костёл, Филармония, особняк Клодта, Струковский сад.
Была организована выездная автобусная экскурсия в с. Винновка Свято-Богородичный монастырь
Казанской иконы Божией Матери. Региональным отделением «ВООПИиК» были организованы лекции с
переводчиком «Архитектурное наследие Самары» (Армен Арутюнов), лекция по охране объектов
культурного наследия ( Иван Стафеев), «История одного флигеля»(Нина Казачкова) и обмен опытом с
волонтерами «Том Сойер Фест» на площадке «Том Сойер Фест» с практической работой с деревом.
Ребята второй смены смогли попасть на Молодежный форум ПФО «iВолга 2.0» , принять участие в
образовательной программе смены «Культурный БУМ!» и попробовать свои силы в «Диалоге на равных» с
участием депутата ГД РФ А.Е.Хинштейна, председателя ЦС ВОО «ВООПИиК» А.Г.Демидова и члена
совета Самарского отделения «ВООПИиК» журналиста и градозащитника А.Р.Арутюнова.
За отчетный 2019 г было проведено 6 заседаний совета СРО ВОО «ВООПИиК», на которых
рассматривались вопросы организации круглых столов, разработка резолюций, петиций и заявлений,
проведение общественного мониторинга ОКН, обсуждение Проекта исторического поселения , разработка
плана мероприятий по включению объектов в ЦГФО, прием новых членов «ВООПИиК». Более 40 писем
были направлены в различные учреждения:
- Прокуратуру Самарской области
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия
- Министерство строительства Самарской области
- Департамент градостроительства
- Министерство транспорта Самарской области,
А также лично Губернатору Самарской области Д.И.Азарову , депутату ГД РФ А.Е.Хинштейну.
Члены регионального отделения «ВООПИиК» вошли в разные советы и принимают активное участие
в работе Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области Д.И.Азарове, в составе
рабочей группы Проектного офиса по наделению исторической части Самары статусом исторического
поселения, в составе Общественного Совета при УГООКН, в рабочей группе по установке памятников и
скульптурных композиций на территории Самарской области.
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