
Об основных результатах деятельности Новосибирского областного 

отделения ВООПИиК за 2019 г 

В настоящее время в состав НОО ВООПИиК входят 16 районных отделений (8 

в Новосибирске и 8 в НСО), объединяющие 137 человек (согласно поданным 

письменным заявлениям). В 2019 году: 

- 5 января НОО ВООПИиК организовал и провел серию одиночных пикетов 

против сноса Дома-коммуны (1929г) и подал жалобы в отделения прокуратуры 

и МВД Центрального района Новосибирска, в Управление по госохране 

памятников НСО, в мэрию. В интернете на общегородских ресурсах были 

опубликованы статьи. К сожалению, предотвратить снос не удалось. 

- в январе организовано Ордынское районное отделение НОО ВООПИиК; 

- поданы заявки в Инспекцию по госохране ОКН НСО на постановку на охрану: 

1) здания Трудовой школы им Мичурина (Новосибирск, 1935г); 2) научного 

городка СО ВАСХНИЛ и дендропарка им ак. Синягина (Краснообск, 1970-е гг); 

3) полукаменного здания церковного приюта (Новосибирск, 1900-е); 4) здания 

распределительной подстанции (конструктивизм, 1920-е). Первые три заявки 

отклонены Инспекцией. Направили жалобы во все инстанции, опубликовали 

статьи на общегородских интернет-ресурсах, привлекли СМИ. Борьба 

продолжается. Здание подстанции включено в перечень ВОКН; 

- 14 апреля состоялось годовое собрание НОО ВООПИиК. Слушали и 

утвердили отчет работы президиума Совета за 2018г, план работы  на 2019г, 

провели выборы в Совет. Доклады по проблемам. Есть видеозапись.  

- отделение приняло активное участие в борьбе против исключения к-т 

«Металлист» (1934 г) и дома Я. Дягилевой (1917г) из списка ВОКН на 

основании неадекватных ГИКЭ. В результате оба объекта оставлены в списке; 

- 20 апреля в рамках общероссийского проведен субботник по расчистке от 

мусора исторического здания на территории ОКН — Военного городка (1910г); 

- силами отделения ведется работа сайта «Сибирское наследие»; 

- в течение года велась работа по сохранению характеристик достместа 

«Новосибирский Академгородок». Поданы многочисленные жалобы в 



различные инстанции на уничтожение зеленых насаждений, на застройку 

исторического центра АГ. Проведены традиционные шествия в защиту 

Академгородка 1 мая и 7 ноября. Весной и осенью проведена традиционная 

кампания «Прирастать будет!» по восстановлению зеленых насаждений АГ. 

Продолжилась работа по приданию Академгородку адекватных вида ОКН и 

категории, по расширению границ. Сделаны доклады на тему города-леса  

Академгородка и дендропарка им Синягина НЦ СО ВАСХНиЛ (Краснообск) на 

Всероссийском социальном форуме, на VIII международной конференции 

Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков», на 

заседании ландшафтной секции  Научно-методического совета по наследию при 

Союзе архитекторов РФ. 

- в районных центрах Новосибирской области при сотрудничестве с 

Рериховским обществом проводится передвижная выставка «Пакт Рериха: 

история и современность»; в 2019 году она побывала в Ордынском, Чулымском, 

Куйбышевском, Северном, Венгеровском районах, в Искитиме и в Бердске; 

- проведен фотоконкурс «Наследие. Новый взгляд»; 

- ключевое участие в телепрограмме местного ТВ, посвященной сохранению 

наследия Новосибирска и области («Студия 49-й канал»).  

 

РЕЗЮМЕ. Согласно уставным целям, Отделение ведет работу по трем 

направлениям: охрана, сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия. Охрана (общественный контроль за состоянием реестровых и 

выявленных ОКН) проводится путем подачи обращений в Инспекцию по 

госохране в случае обнаружения  ущерба памятнику (в 2019г по Речкуновскому 

санаторию, по Академгородку, по дому Жернаковой и др);  сохранение: подача 

заявок на выявление новых ОКН (в 2019г было подано 5); популяризация (в 

2019г — ведение сайта «Сибирское наследие», статьи в интернете о Доме-

коммуне, школе им Мичурина, ул Инской, Поповом подворье; передвижная 

выставка «Пакт Рериха», фотоконкурс «Наследие. Новый взгляд». Участие в 
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