Об основных результатах деятельности Самарского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры» (СРО ВОО «ВООПИиК») за 2020 год
На конец 2020 года в состав СРО ВОО «ВООПИиК» входят 32 человека.
За отчетный 2020 год было проведено 7 заседаний совета СРО ВОО
«ВООПИиК».
Работа организации в 2020 году строилась по следующим направлениям:
1. Присвоение Самаре статуса исторического поселения.
27.12.2019 Самаре был присвоен статус исторического поселения (ИП)
регионального значения (Постановление Правительства Самарской области от
27.12.2019 №1019). Были утверждены границы и предмет охраны исторического
поселения, Предметом охраны были, в том числе, определены 726 ЦГФО из числа
ОКН всех уровней. Чтобы регулировать работу по определению критериев оценки и
обеспечению сохранности ценностных характеристик ЦГФО, не являющихся ОКН,
была организована Согласительная комиссия в составе 9 человек, в том числе члена
СРО ВОО «ВООПИиК» И.В. Фишман. В результате работы комиссии 651 объект
вошел в список ЦГФО, рекомендуемых ввести в предмет охраны исторического
поселения города Самара. Однако, ЦГФО не ввели в предмет охраны ИП до конца
2020 года,и уже начались сносы зданий из этого списка (ул. Чапаевская, 101; ул.
Алексея Толстого, 104).
2.Охрана объектов культурного наследия.
2.1. Петиция по Иверскому монастырю (http://istsamara.tilda.ws/vidnapivzavod)
30.04.2020 года СРО ВООПИиК инициировало петицию об остановке
строительства и последующем демонтаже объекта на территории ОКН регионального
значения «Комплекс Иверского монастыря», так как участок строительства нового
объекта
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«Производственный комплекс Жигулевского пивоваренного завода». Петицию
подписали почти 3200 человек. Были отправлены обращения Губернатору СО
Д.И.Азарову, министру строительства СО Е.Н.Чудаеву, руководителю Департамента
градостроительства

г.о.Самара

С.Н.Шанову,

руководителю

УГООКН

СО

В.М,Филипенко и Министру культуры РФ О.Б.Любимовой с требованием остановить
строительство незаконно возводимого объекта. В настоящее время в УГООКН СО
проводит проверку Прокуратура СО.
2.2. 112 квартал. ОКН регионального значения «Дом Е.Н. Кошелевой».
В связи с планирующейся высотной внутриквартальной застройки, экспертыреставраторы, члены СРО ВООПИиК В.А.Фетисов и О.В.Шумилова подготовили
письма о нарушениях при подготовке Акта ГИКЭ проекта зон охраны ОКН
регионального значения «Дом Е.Н. Кошелевой». После обращения в Минкульт РФ
(05.05.2020)
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правонарушениях , ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.7.13 КОАП РФ.
3. Мониторинг ОКН
За отчетный 2020 год отделение осуществляло плановый мониторинг и
фотофиксацию 2 ОКН федерального значения и 13 ОКН регионального значения. В
связи с аварийным состоянием зданий и необходимостью незамедлительного начала
противоаварийных работ, было направлено более 85 писем в различные учреждения
(Министерство культуры РФ, Прокуратуру СО, УГООКН СО,

Департамент

градостроительства г.о.Самара, Центр защиты прав граждан СО), а также Главе
г.о.Самара Е.В,Лапушкиной, Руководителю УГООКН СО В.М.Филипенко и
Депутату ГД РФ А.Е.Хинштейну лично.
4. Выявление объектов культурного наследия. «Дом купца А.Ф.Кожевникова»
Реставраторами В.А.Фетисовым, О.В.Шумиловой и членами СРО «ВООПИиК»
был произведен осмотр объекта и проанализирован Акт ГИКЭ, отказавший этому
объекту во включении в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Было
выявлено, что объект обладает предельным набором хорошо сохранившихся,
уникальных аутентичных элементов. После обращения в УГООКН объект был
включен в Список объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, расположенных на территории Самарской области (16.12.2020).

В рамках грантовой деятельности поданы 5 заявлений в УГООКН на ввод
модернистских зданий в ОКН: Зональный вычислительный центр, клуб «Звезда»,
Дворец бракосочетания, Дом Актера, Экспериментальный Элеватор.
5. Грантовая деятельность. Проект «Лица модернизма».
Проект «Лица модернизма» реализован в 2020 году при поддержке фонда
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аудиоматериалы о 18 объектах. Проведено 5 открытых лекций по 2 часа для 62
слушателей. Лектор – А.Р.Арутюнов. В рамках проекта 5 объектов модернизма
включены в список объектов, обладающих признаками ОКН. Были разработаны и
установлены три аншлага у трех объектов модернизма (Проект
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«Архитектурное бюро Храмова», автор – член СРО ВОО «ВООПИиК», главный
архитектор Д.Ю.Храмов).
6. Волонтерство. «Школа волонтеров наследия» национального проекта
«Культура».
С 1 октября – 15 ноября 2020 в Самарской области прошла «Школа волонтеров
наследия» в рамках Национального проекта «Культура» для 300 волонтеров из
Самары и области в возрасте от 18 до 65 лет, где за 10 академических часов
участники освоили теорию и практику очистки, восстановления, оценки состояния
таких материалов, как камень, древесина и металл. Практические занятия проходили
на базе СамГТУ. Занятия проходили бесплатно в группах по 20 человек по гибкому
расписанию. В результате освоения программы участники усвоили основные понятия
и принципы консервации и реставрации объектов культурного наследия.
7. Участие в публичных слушаниях.
В отчетном 2020г члены Самарского отделения «ВООПИиК» приняли участие и
выступили на публичных слушаниях в 21, 104, 109, 112, 123 кварталах. Проект
планировки и межевания территории 109, 112 кварталов не был утвержден Главой
Администрации г.о. Самара Е.В.Лапушкиной.

