
Татарстанское республиканское отделение  ВОО «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры» (ТРО ВООПИК) 

 

Краткие сведения 

 ТРО ВООПИК был учреждён 8 февраля 1966 года в Казани на 
конференции делегатов, насчитывала  около 50 тыс. членов, в 1992 году 
деятельность приостановлена. В апреле 2009 года возобновил свою 
деятельность как правопреемник, зарегистрирована в июне 2009. 

 ТРО ВООПИК объединяет в себе 738 человек, есть отделения в 
Чистополе (Закамское) и Зеленодольске. 

 Основные уставные задачи ( в соответствии с Уставом ВООПИК): 

• осуществление конституционных прав граждан на участие в сохранении 
культурного наследия и доступ к культурным ценностям народов РФ, 
организация и координация общественной инициативы и деятельности, 
развитие общественного движения в этой области; 

• содействие государственным органам в обеспечении охраны и 
использования объектов культурного наследия, историко-культурной 
среды обитания народов РФ: в выявлении, учете, обследовании, изучении, 
сохранении, реставрации и восстановлении, экспертизе состояния и 
использования, пропаганде и популяризации памятников истории и 
культуры; 
• привлечение населения к выявлению, изучению, сохранению, 
возрождению и популяризации национального исторического и 
культурного (материального и духовного) наследия; формирование у 
граждан, молодого поколения исторического и национального 
самосознания, патриотизма, чувства ответственности за сбережение 
памятников истории и культуры;  
• проведение мероприятий и акций, общественный контроль за 
соблюдением законодательства об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ.  
 Основные общественные движения, организованные ТРО ВООПИК: 

- «Каждый средовой дом, как и памятник, нам интересен и важен» (с 
Институтом истории им. Ш. Марджани, КазГАСУ и Клубом любителей 
казанской старины) Мониторинг состояния ОКН и исторически ценных 
градоформирующих объектов, выявление объектов, обладающих признаками 
ОКН; 

- «Спасем Старо-татарскую слободу» (с Советом старожилов Старо-татарской 
слободы, Фондом и Префектурой «Старый город») 



 -«Возрождение Адмиралтейской слободы» (с КазГАСУ и Клубом любителей 
казанской старины); 

-«Градостроительное регулирование при реконструкции исторического 
центра» (с Министерством архитектуры, строительства и ЖКХ и Управлением 
архитектуры и градостроительства Казани); 

-Общественный контроль за приоритетными объектами ( с Министерством 
культуры РТ и Аппаратом Президента); 

-«Наследие в юном сердце» (совместно с КНИТУ и ДХШ№4); 

- «Казанские некрополи» (совместно с Институтом истории им. Ш. Марджани, 
Альманахом «Казанские истории»). 

 

Деятельность в 2019 году:  

По инициативе ТРО ВООПИК подписан четырехсторонний договор  

Участие членов ТРО в разработке Концепции устойчивого развития 
исторического поселения г. Казань. Руководитель рабочей группы – мэр 
Казани, в группу включены 7 членов ТРО ВООПИиК, казанские и московские 
архитекторы и градостроители. https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/r-
minnikhanov-politika-razvitiya-tsentra-kazani-dolzhna-obespechivat-sokhranenie-istoricheskoy-sredy/ 

Участие в организации и проведении II Всероссийского фестиваля с 
международным участием «Архитектурное наследие -2019» в мае 2019 г., ТРО 
награжден дипломом Союза архитекторов России и Мэрии Казани  «Общество 
на страже наследия». https://vk.com/@berlogos-v-kazani-otkryvaetsya-ii-vserossiiskii-festival-
arhitekturno 

В течение 2019 года ТРО ВООПИК совместно с Центром прикладной 
урбанистики организован в Казани бесплатный лекторий «Школа 
горожанина». Лекции проходят в музеях и креативных пространствах города, 
доступ свободный по предварительной регистрации (до 100 человек) 
Лекции читают ведущие специалисты РТ-члены ТРО ВООПИК- эксперты 
ГИКЭ. Ссылки на публикации: https://realnoevremya.ru/news/136706-v-kazani-startuet-
shkola-gorozhanina-posvyaschennaya-istorii-i-naslediyu-goroda 

В июне в Штабе состоялась дискуссия "Центр Казани. Устойчивое развитие" 
с участием Председателя Комитета РТ по охране объектов культурного 
наследия РТ и членов ТРО ВООПИиК. Ссылки на публикации 
https://www.youtube.com/channel/UCIKRIOMkrHJYlsn0bWxTgKw 

Совместно с ЦС ВООПИК и КГАСУ в рамках национального проекта 
«Культура» организована «Школа волонтера» в Казани, прошли курс 
обучения и получили сертификаты 300 волонтеров из Казани, Н. Новгорода и 
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иностранные участники из Польши и Узбекистана. Видеоотчет и финансовый 
отчет отправлен в ЦС ВООПИК в указанные сроки, принят организаторами. 

Ссылки на публикации http://xn--80adhcbtqcpbhb2aqk0m1c.xn--p1ai/2019/12/11/5522/ 

Организация фестиваля «Том Сойер Фест - Казань» -с 2016 года 
произведены работы по покраске фасадов 13 объектов исторически ценной 
градоформирующей среды, 2–х объектов культурного наследия 
отреставрированы совместно с партнерами-лицензированной организацией 
АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление», 
проектный центр «Град» и ООО «Реставратор». Генеральный партнёр 
движения в Казани – ООО «Татэкоресурс». Ссылки на страницы движения: 
https://www.facebook.com/tsfkzn/,https://www.facebook.com/groups/tomsawyerfestkzn/?ref=bo
okmarks, 

В марте 2019 года в Комитете по охране объектов культурного наследия 
РТ прошло совещание, по просьбе координаторов движения, где стороны 
договорились о допуске волонтёров к работе на памятниках в присутствии 
профессиональных реставраторов, заявив также готовность Татарстана на 
своём примере проработать механизм участия волонтёров в этих 
работах в помощь законодателям. ТРО ВООПИиК направлены 
предложения в Центральный совет ВООПИиК по порядку 
работ волонтёров на ОКН, соответствующее Постановления Правительства 
РФ опубликовано 29.12.2019 г. Ссылки на публикации 
по теме: https://www.tatar-inform.ru/news/society/28-03- 

В мае 2019 после частичного отселения по аварийности Мергасовского 
дома (Дома Горсовета, 1928 г.)  по ул. Дзержинского,18, являющегося ОКН. 
На защиту дома от мародёров активные горожане Радмила Хакова, Ксения 
Шачнева, Марья Леонтьева, Дмитрий Полосин и другие. Горожанами 
организованы субботники для вывоза мусора из расселенных квартир и 
снижения потенциальной пожароопасности. В конце июня организованы 
ночные гражданские дежурства для защиты дома от мародеров, возгораний, 
проникновения посторонних лиц. При активном участии Олеси Балтусовой и 
общественников мэрия Казани организовывает ограждение дома по периметру 
и ставит ЧОП. Ссылки на публикации: https://inde.io/news/20939-mergasovskiy-
prodolzhayut-razrushat-aktivisty-organizovali-u-doma-nochnye-dezhurstva, 
https://www.kommersant.ru/doc/4017941, https://kazanreporter.ru/news/32853_mergasovskij-
dom-v-kazani-ogorodili-gluhim-zaborom 

В рамках программы «Казанские некрополи» совместно с Институтом 
истории им. Ш. Марджани и Альманахом «Казанские истории» составлен 
реестр исторических захоронений со сведениями на 2800 объектов с 
подробным описанием 1000 захоронений Арского и Татарского кладбищ, с 
которым можно ознакомиться на сайте газеты. По заказу управления 
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по организации ритуальных услуг организован сайт «Виртуальный некрополь 
города Казани», Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-
gazeta.ru/news/408891 

Возобновил работу Координационный совет по сохранению историко-
культурного наследия при Общественной Палате РТ, в октябре члены совета 
приняли участие в выездном заседании комиссий Общественной палаты 
Республики Татарстан - комиссии по образованию и науке и комиссии по 
культуре и взаимодействию со СМИ при участии Общественного совета при 
Государственном комитете Республики Татарстан по туризму в историческое 
поселение Тетюши. Ссылки на публикации 
http://tetushi.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1597143.htm 

ТРО совместно с ЦС ВООПИиК, администрациями Чистопольского 
района и МО Чистополь и Чистопольским музеем-заповедником организовали 
волонтёрский лагерь в Чистополе в ноябре с целью сохранения исторической 
среды. Акция консервации собрала 1 млн рублей за 1 неделю. В декабре 
проведены первоочередные противоаварийные мероприятия и установлены 
предупреждающие таблички на 15 пустующих аварийных домах в Чистополе. 
Зарегистрировано более 20 волонтёров из Казани, находятся новые инвесторы 
на реставрацию памятников. ЦС ВООПИК включил нашу акцию в 
Национальный проект «Культура», выделено 600 тыс. руб., отчет направлен. 
https://rttoday.ru/proishedstviy/081219-v-chistopole-volontery-spasayut-ot-razgrableniya-
starinnye-  

Совместно с Институтом археологии АН РТ в Комитет РТ по охране 
объектов культурного наследия направлено обращение об обладающем 
признаками объекта культурного наследия (подводной археологии) под 
названием «Старинная дорога к Дальнему устью и Бакалде, 19-20 вв.»; дважды 
ТРО заявлял «Офицерский дом» в Пороховой слободе г. Казани; «Деревянные 
волжские дебаркадеры»; подготовлены материалы по 12 склепам и могилам 
на территории Арского и татарского кладбищ. Всего выявлено 121 объект, 
обладающий признаками ОКН. Ссылки на публикации: 
https://www.tatar-inform.ru/news/society/18-04-2019/v-kazani-debarkadery-60-h-godov-
uvekovechatdlya-potomkov-sostaviv-iz-nih-openair-muzey- 
4820075 

Подготовлены к публикации в журнале «Казань» «Руны охраны наследия. 
Хроники градозащитного движения в Татарстане 1966-2020» (с основания 
ВООПИК)-см  http://kazan-journal.ru/news/mashina-vremeni/runy-okhrany-naslediya; 

Участие в 4 пресс-конференциях в «Татмедиа» по проблемам сохранения 
историко-культурного наследия с трансляцией в прямом эфире и широким 
отражением в СМИ деятельности общественных движений; https://www.tatar-
inform.ru/news/business/23-10-2019/v-ia-tatar-inform-proydet-press-konferentsiya-ob-otkrytii-shkoly-
volonterov-tom-soyer-fest-v-kazani-5569097 
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Участие в организации и проведении международных конференций, 
симпозиумов и круглых столов, выступления с пропагандой 
памятникоохранной деятельности в РТ в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Н. Новгороде, Вологде, других российских и зарубежных городах;  

Участие членов ТРО в работе Межведомственной комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности в исторических поселениях с участием 
Президента Республики Татарстан, общественных советов Министерства 
культуры РТ и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, 
Научно-методического совета по вопросам сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия при Комитете РТ по охране 
объектов культурного наследия, Градостроительного Совета УАиГ  
Исполкома  г. Казани. Ссылки на публикации: 
http://president.tatar.ru/rus/index.htm/news/1398910.htm; https://www.business-
gazeta.ru/photo/422809#4 

Организация презентации 6 новых книг краеведческой тематики с 
участием авторов, публикации монографий и статей членов ТРО. Ссылки на 
публикации http://kazan-journal.ru/news/glavnyie-novosti/prezentatsiya-knigi-kazan-logovishcha-
mokrykh-ulits-v-dome-sukhanova;   https://kraeved-16.livejournal.com/54721.html 

 

Председатель ТРО ВООПИиК______________________________Р.С. Хакимов  

Зам. председателя ТРО ВООПИиК__________________________Ф.М. Забирова,   
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