Основные мероприятия
Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» (далее УРО ВОО «ВООПИиК») за 2018 год.
1.

Проведено 4 заседания Президиума Совета Удмуртского

отделения Всероссийской общественной организации

«Всеросийское

общество охраны памятников истории и культуры» (далее - УРО ВОО
«ВООПИиК») на которых рассмотрено 16 вопросов. Проведено заседание
Совета (Пленум) УРО ВОО «ВООПИиК» совместно с

Общественной

палатой УР, Общественного градостроительного Совета города Ижевска,
Экспертно-консультативного совета по сохранению объектов культурного
наследия при Агентстве по государственной охране объектов культурного
наследия Удмуртской Республики (далее – Агентство).
2.

Семь членов Совета УРО ВОО «ВООПИиК» входят в состав

Экспертно-консультативного совета
Президиума

Н.П.Девятова

является

при Агентстве. Председатель
членом

коллегии

Агентства.

Председателем Общественного совета при Агентстве является член
Президиума УРО ВОО «ВООПИиК» О.Н.Мельникова.
3.

По инициативе УРО ВОО «ВООПИиК» совместно с Агентством

и комиссией по культуре Государственного Совета УР

проведены

публичные слушания по теме: «О проблемах сохранения культурного
наследия в Удмуртской Республике», которые состоялись 1 февраля 2018
года в Государственном Совете УР.
УРО ВОО «ВООПИиК» было представлено три доклада:


Девятова

Н.

П.

(председатель

Президиума

УРО

ВОО

«ВООПИиК») - «Гражданское участие в сохранении памятников истории и
культуры (на примере УРО ВОО «ВООПИиК»)» ;


Князева Л. Ф. (зам. председателя Президиума УРО ВОО

«ВООПИиК»)

–

«Концептуальные

основы

управления

наследием: культурный квартал «Ижевский Завод»;

культурным

Рупасова М.Б. (руководитель секции истории УРО ВОО «ВООПИиК»)
«Объект культурного наследия «Генеральский дом» как субъект развития
территории»
4.

Получили поддержку Фонда президентских грантов два

проекта УРО ВОО «ВООПИиК»: «Юный краевед» и «Купеческая лавка
Булычев и Ко».
5.

Издан сборник «Археологические открытия в Удмуртии.

6.

Ведется работа по выявлению памятников истории и культуры.

2017»
На основании заявлений о включении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, подготовленных членами УРО ВОО «ВООПИиК», в Списки
выявленных объектов культурного наследия включено 11 объектов
истории и архитектуры.
7.

В 2018 году удалось отстоять от сноса при строительстве

новой школы «Здание земской школы» в с. Селты (1907 г.) Историческое
здание стоит на знаменитом Сибирском тракте. Есть в этом здании и одна
уникальная особенность, не встречающаяся в аналогичных зданиях. Это –
огромные ворота между соседними классами. По сути это фальш-стена,
дающая возможность быстро объединить два смежных больших класса в
одно огромное (особенно по меркам дореволюционного села) помещение.
Здание

включено

в

список

выявленных

объектов,

проект

строительства новой школы откорректирован с учетом сохранения
выявленного памятника. В дальнейшем в

здании земской школы будет

располагаться центр краеведческого движения Селтинского района.
8.

Ведется планомерная организационно-методическая работа по

всем направлениям, касающимся сохранения объекта культурного наследия
федерального значения «Главный корпус оружейного завода», на котором
летом 2018 произошел пожар и обрушение башни.

