ОТЧЕТ за 2018 год
Новосибирского областного отделения ВООПИиК
В 2018 году НОО ВООПИиК включало 123 члена согласно поданным
вступительным заявлениям и состояло из 12 районных подразделений: 6 в
Новосибирске и 6 в области.
За отчетный период Отделением было проведено годовое общее собрание
по итогам работы за 2017 г (28 февраля 2018 г), а также пленум Совета. На них
были приняты и утверждены отчет председателя Совета Н.В. Шаминой и план
работы на 2018 год. Также были заслушаны доклады руководителей районных
отделений. В течение 2018 года были проведены 3 заседания президиума
Совета по текущей работе (подготовка годичного собрания, итоги года и пр.).
К сожалению, принятый план работы на 2018 год был Отделением
выполнен лишь на 60%. Этому был ряд объективных причин: 1) неожиданная
угроза уничтожения достместа «Новосибирский Академгородок», вызвавшая
срочный длительный отъезд председателя Совета Н.В. Шаминой в Москву, и 2)
реорганизация Управления по охране ОКН НСО, с которым у нас были связаны
определенные аспекты запланированной работы. По этим причинам нами был
выполнен большой объем незапланированных работ.
В 2018 году Отделением проделана следующая работа:
1. Участие в рабочей группе по корректировке границ достопримечательного
места «Красная Горка» (соцгород в Калининском районе). Рабочая группа была
создана благодаря действиям НОО ВООПИиК.
2. Участие в рабочей группе по корректировке предмета охраны и границ
достместа «Новосибирский Академгородок». Рабочая группа была создана
благодаря действиям НОО ВООПИиК.
3. Совместно с Рериховским обществом в Новосибирске была проведена
двухнедельная выставка, посвященная Пакту Рериха и охране историко-

культурного наследия, в том числе Новосибирска и Области.
4. Проведена (совместно с Томским отделением) конференция сибирских
региональных

отделений

ВООПИиК

(Новосибирск,

Барнаул,

Томск,

Новокузнецк, Красноярск, Абакан, Горно-Алтайск, дистанционно Омск и
Иркутск). Принято соглашение о совместных действиях в сфере охраны,
сохранения и популяризации сибирского наследия.
5. Создан и модерируется сайт http://сибнаследие.рф для совместной работы
сибирских региональных отделений ВООПИиК
6. Волонтеры Отделения (более 20 человек) по просьбе АУИПиК помогли в
проведении конкурса детского рисунка «Старый Новосибирск» в рамках
мероприятий на День города.
7. В мае Ленинским районным отделением НОО ВООПИиК подана заявка в
УГООКН НСО по постановке на учет ДК «Металлист»; в августе приняты
меры против его сноса.
8. Организована экспертиза по достместу «Новосибирский Академгородок» по
корректировке его предмета охраны и направлена в прокуратуру НСО

и

полномочному представителю Президента по СФО.
9. Организованы две сорокаминутные передачи на местном телевидении (49
канал), посвященные 100-летию начала Гражданской войны в Сибири и
связанным с этой датой памятникам Новосибирска.
10. Советское районное отделение НОО ВООПИиК приняло участие в
конференции «SOS.Спасаем вместе» в рамках Всероссийской выставки
«Архитектурное наследие» в Москве с постером и докладом.
11. Участие в рабочей группе при мэрии Новосибирска по зеленым зонам
(создана в результате действий НОО ВООПИиК) по защите города-леса
Академгородка (достместо).
12. Отделение участвовало в годичном собрании Российского комитета
ICOMOS в Новгороде, где нами был представлен доклад на секции Культурных
ландшафтов.

