
Всероссийское обrцество охраны IIа}tятнltков IIсторIIII II к\-Jьт\,ры
омское областное от]еJение

отчЕт

Об ocHoBнbix результатах деятелъности Омского областного отделения ВООПИиК

за 2020 год

Вследствие карантинных мер

заппанированные проекты, в частности

не удалось реализовать некоторъiе

был отложен проект <<Том Сойер Фест>.

1. ПродолжаJIась работа по постановке на охрану памятников. Удалось

поставитъ на охрану 2 объекта из З заявленных, связанных с пребываниеМ Ф"I\4.

flостоевского в Омске. Это - Зимний больничный корпус и Аптека Омского

военного госпиталя. За третий, наиболее интересный объект, Летние болъничнъiе

паJIаты, боръба продолжается.

2. Продолжилисъ работы по благоl,стройству раскопа Каторжного остроГа, В

котором непосредственно жи.;1 !остоевский. Бьiл законсервирован фундамент

кухни, вывезен отваJI грунта, выпоjIнена ппанировка.

3. По нашей инициативе был поставлен на охрану специфический объект *

деревянная террасная причалъная стенка и лежаший возле нее в русле р. Оми ОсТоВ

деревянной баржи.

4. Продолжилисъ ремонтные работы на выделенном под базу ВооПИетК

историческом доме по ул. Щекабристов 48.

5. Начал действовать созданный при участии ВООПИиК N4Узей раЗВИТИя И

сохранения православной культуры <Омский Архиерейский доь{)). Сам ДОм пО

нашей заявке был включен в Список вновъ выявленных объектов кульТУрнОГО

наследия.



6. Продолжилась реализация начатого ранее проекта <3 xpal,ra)) по сохранению

деревянных храмов на севере Омской области. В рамках лроекта были проведены

благоустроительные, ремонтные, консервационные, исследовательские, проектнь]е

работы.

7. ПринималисЪ L,fерЫ по сохраненю 2-х объектов, исключенных из Списка
выявленных ОКН. Это дома по адресам: ул. Булатова 104, ул. Гусарова 4].

охрана, выполнены проек,Iы

проr{едура перевода в нежилой

Проведена их консервация, организована

реконструкций и приспособления, ре€Lлизуется

онд.

в. оказывалось содействие владельцам памятников, сохраняющим свои объекты,

В частности, <<Щом Хлебникова)) на Почтовой 27.

9, Разработана концепция исгIолъзования расселенных памятников па IТочтовой

з7,з4. Организована их охрана, выполнено благоустройство.

10. Проведена информационная каlч{Пания по осмысjIению дальнейшего
исполъзования комплекса исторических зданий омского кадетского корпуса на ул.
Ленина 26 в связи со строительство\{ новых зданий корпуса на другой площадке.

11. Проводились общественные обсуждения ряда планир}.е\,tых l{онуNIента-цьных

памятников, В т.ч, Слеллы <Город трудовой доблести>).

12. Велась исследователЬская и издателъскаЯ деягеjlьность. Были подготовлены

доклады о начале омской архитекту-рной реставрации, о реставрации ряда од,tских

памятников. Шла работа над книгой о предыдуще\4 председателе омского

сохранении Казачьего кJIадбища в Омске.

в резулътате этой работы членами Воопиик изданы книги:

- 1\4емориальный казачий сквер омска. Сборник документов и материалов. С.В.

Волынкин, В.В. Морозов. Омск, 2021.



- Главный архитектор. С.В. Федорова. Омск, 202t.

Постоянно выходили публикации

сохранения памятников в Омске.

в СМИ по всем острым проблемам

1з. Нашими силами был обнаружен фундаш,rент Ильинской церкви xlll века,

вопрос о восстановлении которой остался дискуссионныN{.

14. Велся обrцественный надзор за реставрацион}iыпли работамИ На паМяТнИКаХ.

15. Оказывалисъ исторические

объектов Кн.

консулътации собственникаА4 и заявителя},t

l5. Велась постоянная систеN,{ная работа в составе Консультативного и

обцiественного советов по культурноý4_y наследи}о \4инистерства ч/льтуры

омской области по внесению В реестр tsновь выявленньiх окн, предотврашению

исключения объектов из реестра и обцественной экспертной оценке проектов

реконструкции, реставрации и приспособления ОКН.

Заместитель председателя ООО ВОО ВООПИиК И.Л. Коновалов


