В Самарском региональном отделении Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры ( СРО ВОО ВООПИиК) на сегодняшний день
насчитывается 20 человек.
За отчетный период было проведено:
2 пресс-конференции
2 круглых стола
4 заседания совета СРО ВОО ВООПИиК
14 запросов сделано в УГООКН, из них
- 3 письма по крепости
2 пресс-конференция в феврале 2018г “Старый город. Новые пути”.На этой
первой пресс-конференции СРО ВОО ВООПИиК презентовали свою
программу “Пять шагов в сохранении наследия”, в которой были обозначены
планы организации как на 2018 год, так и на более долгую перспективу.
И вторая пресс-конференция
2 круглых стола: в марте 2018г круглый стол «Реальное училище: пути
спасения», в котором приняли участие представители власти, бизнеса,
экспертных сообществ и неравнодушные горожане.
Один из самых значимых для истории области и страны объект культурного
наследия Реальное училище ( Алексея Толстого, 31) находится под угрозой
разрушения. Здание, где учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский,
нобелевский лауреат Николай Семенов, а до этого была провозглашена
Самарская губерния, сейчас пустует, а значительная часть его кровли
разрушена пожарами последних лет. Это приводит к разрушению уникальных,
оригинальных интерьеров здания и его несущих конструкций.
В формате диалога обсудили первостепенные меры по спасению объекта, такие
как

создание временной кровли на поврежденных участках и механизмы

реализации этого проекта. А также дальнейшие пути развития ситуации,
которые могут привести к реставрации памятника.
Председатель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова
2018-й объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Зампредседателя
регионального отделения ВООПИиК Андрей Кочетков расскажет о планах
волонтёрского фестиваля восстановления исторической среды “Том

СойерФест” на летний период в Самаре, а также развитии этого движения в
России в целом и Школе проекта, которая пройдёт 23-25 марта.
Кроме того, на пресс-конференции будет представлена информация о VI
Съезде градозащитных организаций России, который пройдёт в Самаре вместе
со Школой “Том СойерФеста” 24-25 марта. В один из дней Съезда его
программа будет посвящена наиболее заметным российским и международным
добровольческим практикам в сфере сохранения культурного наследия.
В завершении мероприятия на нём выступит главный архитектор Центра
инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Виталий Стадников,
который расскажет о своём видении приоритетов в сохранении исторической
среды Самары.
укрепление делового сотрудничества с органами исполнительной власти,
общественными организациями и учреждениями сферы культуры.
активно участвовал в экспертных и общественных обсуждениях проекта
по популяризации объектов культурного наследия и деятельности ВООПИиК.
Рекомендовал активизировать свою деятельность, в связи с 50-летием
ВООПИиК, принимать активное участие в организации и проведении
семинаров, научных конференций, посвященных проблемам сохранения
историко-культурного
наследия;
осуществлять
взаимодействие
с
учреждениями науки и культуры, творческими союзами, фондами,
общественными организациями, в том числе молодежными, по проблемам
сохранения историко-культурного наследия.
состоялось 4 заседания президиума Центрального совета, на которых были
рассмотрены вопросы об утверждении Плана основных мероприятий на 2014
год, финансового отчета за 2013 год, о создании археологической секции,
утверждено положение об общественной инспекции президиума Центрального
совета по охране объектов археологического наследия города Москвы.
На заседании президиума 3 апреля 2014 г. рассматривался вопрос о
выдвижении представителя в состав Общественной палаты Российской
Федерации. Было принято решение о выдвижении кандидатуры первого
заместителя председателя Центрального совета А.Г.Демидова. Участвуя в
Интернет-голосовании, А.Г.Демидов занял четвертое место. Также в состав
ОПРФ выдвигался член президиума Центрального совета П.А.Пожигайло,
который по итогам голосования занял пятое место.
На заседании 17 июня 2014 г. была рассмотрена кандидатура
председателя Центрального совета Г.И.Маланичевой для выдвижения в состав
Общественной палаты Московской области. Г.И.Маланичева вошла в состав

Общественной палаты Московской области и возглавляет Комиссию по
архитектуре, архитектурному облику городов и благоустройству территорий.
Президиум одобрил Соглашения, заключенные между Всероссийской
общественной организацией «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры», Крымской республиканской организацией Украинского
общества охраны памятников истории и культуры и Севастопольской
городской организацией Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры». Было решено обратиться в Правительство Российской
федерации с предложениями по упорядочению системы сохранения
памятников истории и культуры Крыма.
Президиум
поддержал
создание
Координационного
центра
общественных движений и инициатив по вопросам сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
города Москвы, поручив председателю Центрального совета Г.И.Маланичевой
руководить работой Координационного центра.
Большой интерес вызвал Круглый стол «Образование в сфере культурного
наследия», на котором прошла видео-презентация
26 июля 2014 г. в Великом Новгороде прошло общественное обсуждение
проекта Основ государственной культурной политики.
В обсуждении приняли участие представители 30 региональных
отделений ВООПИиК.
ХШ Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и
культуры открылся 5 сентября 2014 г. в г. Брянске. Мероприятие проводилось
Министерством культуры РФ и правительством Брянской области. В
программе съезда – пленарные заседания и тематические круглые столы, на
которых, в том числе, были рассмотрены вопросы, связанные с принятием
Государственной Думой федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также отношениям, возникающим при
осуществлении мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия.
С 2012 года в Москве по инициативе Мосгорнаследия проходит
масштабный общественно-значимый культурно-просветительский проект
«Выход в город». Целью проекта является обеспечение бесплатных
мероприятий по ознакомлению с исторической Москвой и возвращенными ей в
последнее время архитектурными шедеврами. Исполнителем проекта является
ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Цель развития Проекта – повышение гражданской активности и уровня
ответственности в деле сохранения историко-культурного наследия Москвы,
содействие патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию
граждан.
Партнерами Проекта стали ОАО РЖД, ГУП «Московский
метрополитен», РПЦ м Московская Патриархия, МГУ, Институт медиа,
дизайна
и
архитектуры
«Стрелка»,
Государственный
институт
искусствознания, МАРХИ, арт-кластеры «Красный Октябрь», «Винзавод», Дом
культуры «ЗИЛ», департамент образования города Москвы, музеи Москвы,
фонды и общественные организации и др.
Более 80 гидов, среди которых помимо профессионалов – известные
деятели культуры, историки, архитекторы, реставраторы, журналисты,
преподаватели – проводят экскурсии по 250 объектам. В проекте приняли
участие свыше 180 тысяч человек. Проект продолжается.
Председатель Центрального совета Г.И.Маланичева, члены президиума
Центрального совета А.Г.Демидов, Е.В.Соседов практически еженедельно
дают интервью телеканалам «Культура» (новости и программа «Контекст»),
РТР, Вести, «Москва-24», РБК, корреспондентам газет «Подмосковье»,
«Труд», «Аргументы и факты», выступают с комментариями по вопросам
сохранения памятников.
связанных с сохранением культурно-исторического наследия региона и России,
которым и будет посвящена пресс-конференция.
18 апреля Самарское отделение ВООПИиК и СРОО «За информационное общество»
проводит Круглый стол, приуроченный к Международному дню памятников и исторических
мест и посвященный проблемам историко-культурной аутентичности исторической части
нашего города, судьбе Хлебной площади и двух самарских крепостей.
Мы приглашаем к диалогу представителей власти, профессиональных и экспертных
сообществ, общественные организации.
Общественность беспокоит ситуация с раскопками II самарской крепости (1703-1704
г.г. постройки), которые никак не могут подойти к логическому завершению. Более того,
раскоп был затоплен в ноябре 2017 года в результате порыва трубы. Что делать дальше?
Музеифицировать или снова закапывать в землю фрагменты крепости, - хотелось бы
выработать единое мнение по этому вопросу.
Второй темой для обсуждения должна стать судьба I самарской крепости постройки
1586 года. По многочисленным данным историков и краеведов, остатки крепости находятся
на современной территории завода клапанов. Есть сведения о том, что собственник
заводской территории намерен возводить там торговый центр. За высоким забором

невозможно увидеть, ведутся ли там какие-то строительные работы или нет. А между тем,
прежде, чем начинать строительную деятельность, необходимо провести археологические
изыскания на предмет выявления культурных ценностей. На круглом столе будет поставлен
вопрос о том, чтобы власти взяли под особый контроль ситуацию по «освоению»
территории завода клапанов.
Задача круглого стола - выработка совместных мер по сохранению и использованию
культурного наследия нашего города.

