З.Я.Боткина
ДОКЛАД
О работе Удмуртского регионального отделения ВОО «ВООПИиК»
за период с 2012 года по 2016 год
(XI отчетно-выборная конференция).
18 апреля 2017 года
Уважаемые делегаты и приглашенные!
По решению ЮНЕСКО с 1983 года во всем мире 18 апреля отмечается
международный день охраны памятников и исторических мест.
От имени Президиума Удмуртского отделения ВООПИиК примите
сердечные поздравления по случаю международного дня памятников и
исторических мест. Хочется пожелать всем настойчивости, терпения и
последовательности в решении вопросов, касающихся сохранения историкокультурного наследия нашей республики.
***
Еще раз напомню, что
Культурное наследие – это: - часть материальной и духовной культуры,
созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и
передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое (википедия)
Культурное наследие – это:
- материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а так же
памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для
сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее
народов, их вклада в мировую цивилизацию (Энциклопедицеский словарь
экономики и права; Словарь по экономике и финансам)
Интересно

отметить,

что

в

Большом

Юридическом

словаре

уничтожение языка, религии национальной, расовой, религиозной группы,
национальных

библиотек,

национальных

школ,

музеев,

памятников

истории

и

т.д.

приравнивается

к

понятию

«геноцид»

(Большой

Юридический словарь).
***
Объекты культурного наследия являются:
- ресурсной базой, обеспечивающей развитие туризма, как сферы
экономики;
- важным показателем инвестиционной привлекательности региона;
важнейшей

-

составной

экологии

человека,

формирующей

благоприятную среду обитания.
***
Фонд недвижимого наследия Удмуртии складывался на протяжении 10
тысячелетий (жизнь 400 поколений). В настоящее время в Удмуртии только
305 объектов недвижимого имущества подлежат государственной охране в
качестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации. Из них:
68 - это объекты археологии;
237 - здания и сооружения.
Количество выявленных объектов 816 и в основном это памятники
археологии.
***
Товарищи делегаты!
Основными направлениями деятельности Удмуртского отделения
ВООПИиК являлись и являются:
 Общественная

экспертиза

по

вопросам

сохранения

объектов

культурного наследия, расположенных на территории Удмуртской
Республики;
 Популяризация

культурного

наследия

Удмуртской

(издательская деятельность, участие в конкурсах и т. д.);
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Республики

 Патриотическое

воспитание

молодежи

и

жителей

Удмуртии

(организация и координация работы школьных музеев, выставки и
т.д.).
Основным документом, которым руководствуются члены общества в
своей деятельности, является Федеральный закон от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
***
Работой общества руководит Республиканский Совет (44 человека.).
Постоянно действующим органом управления Общества является его
Президиум, возглавляемый председателем (21 человек.).
При Республиканском Совете Общества функционирует 6 секций:
- секция исторических памятников (руководитель – профессор
кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии института истории и
социологии Удмуртский государственный университет», д.и.н., Мельникова
Ольга Михайловна.)
- секция памятников топонимики (руководитель – старший научный
сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского
отделения Российской Академии наук,

кандидат .филологических.наук.

Кириллова Людмила Евгеньевна. )
-секция археологических памятников – (руководитель - заместитель
директора по научной работе Удмуртского института истории, языка и
литературы Уральского отделения Российской Академии наук, д.и.н.,
профессор Иванова Маргарита Григорьевна)
-секция документальных памятников (руководитель – директор
Центра

документации

новейшей

истории

Удмуртской

Республики»

Ушакова Елена Мурмановна)
-секция памятников монументального искусства (руководитель –
заведующий кафедрой рисунка института искусства и дизайна Удмуртского
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государственного университета, член союза художников Овчинников
Виктор Михайлович.)
- секция архитектурных памятников (руководитель - начальник
Главного

управления

архитектуры

и

градостроительства

-

главный

архитектор Ижевска Некрасов Владимир Васильевич.)
С 1998 года создан и успешно работает Экспертный совет УРО ВОО
ВООПИиК.
В большинстве районов республики

функционируют

районные

отделения ВООПИиК.
В Общественной палате УР активно работает Сидорова Анетта
Петровна, член Президиума ВООПИиК, научный сотрудник УИИЯЛ УрО
РАН.
***
За отчетный период

было проведено 5 Пленумов УРО ВОО

«ВООПИиК», которые были посвящены подготовке к Празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., проблемам
содержания монументальных памятников. В прошлом году состоялся
праздничный Пленум, посвященный 50-летию работы Общества охраны
памятников ( не всякая общественная организация может похвастаться таким
сроком существования). Был издан буклет по истории Удмуртского
отделения общества и его деятельности.
В общей сложности прошло 27 заседаний Президиума, на которых
рассмотрено 58 вопросов касающихся:
1. Возможности установки мемориальных досок и памятников:


Рассмотрен

эскизный

проект

памятника

К.А.

Ложкину

(народного артиста РСФСР), предполагаемого к установке в дер. Заречная
Медла Дебѐссского района.


Даны обоснованные предложения о месте размещения бюстов

М.Т. Калашникову и Д.Ф. Устинову.
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большая

Совместно с Министерством культуры УР была проведена
организационная

работа

по

установке

памятника

бабушке

(разработано положение, проведен конкурс, определено место размещения на
бульваре Гоголя), но изготовление и установка памятника не произошла из-за
смены руководства Республики. К этому вопросу новому составу Совета
необходимо вернуться и довести дело до конца.
2.

Проходила работа

по анализу законодательной базы в

области охраны ОКН ( рассматривались поправки к законам, касающиеся
ОКН)
3.

Заслушивались районные отделения Общества (Дебесский,

Завьяловский, Киясовский, Можгинский районы, г.Воткинск и г.Ижевск), а
так же руководители секций (топонимики и исторических памятников)
4.

Обсуждались проекты по сохранению ОКН:



реставрация и приспособление объекта культурного наследия

«Дом Башенина, 1904 г.» в г. Сарапул


эскизный проект реставрации фасада дома № 72 по ул. Горького

в Ижевске.
5.

Особое внимание уделялось проведению работ на памятниках

истории и культуры, там, где работы проводились (или наоборот не
проводились) в нарушение действующего законодательства по охране
памятников.


Так по инициативе Епархии был осуществлен выход на объект

федерального значения «Александро-Невский собор, 1820-1823гг., арх.
Захаров А.Д., Дудин С.Е.», в г. Ижевске по определению ранее выполненных
работ, нарушающих первоначальный облик памятника, и путей решения
проблемы.


Два заседания было посвящено судьбе

так же памятника

федерального значения «Казѐнный дом, нач. XIX в., 1820-е годы, арх. Дудин
С.Е.», так называемый «Дом Лятушевича», его территории, зонам охраны.
Рассматривалась обоснованность строительства высотного жилого здания на
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земельном участке, сопредельном с территорией объекта культурного
наследия (ОКН)


Много внимания было уделено реставрационным работам на

объекте культурного наследия (ОКН) федерального значения «Дом, в
котором в 1840 году родился Чайковский Петр Ильич. В доме мемориальный музей П.И.Чайковского», которые проводились в рамках
реализации проекта «Чайковский 175», посвященного 175-летию со дня
рождения Петра Ильича Чайковского. Кстати, автором проекта является
руководитель городского отделения Общества - Татьяна Валентиновна
Кривилева.
В результате выездов членов Президиума и Экспертного Совета на
Объект было установлено, что из-за слабого контроля со стороны
Министерства

культуры,

работы

ведутся

с

грубыми

нарушениями

реставрационных норм и правил. Было привлечено внимание руководства
республики. Был выработан план неотложных мероприятий по исправлению
ситуации в части проведения работ по реставрации объекта культурного
наследия и благоустройства его территории в составе мемориального музея.
Проблемам

6.

самого

незащищенного

вида

наследия

археологического были посвящены заседания секции и Экспертного
археологического сообщества.


Так секцией памятников археологии рассмотрены вопросы

организации и проведения работ по выделению земельных участков на
объекты археологического наследия (ОАН), расположенные на территории
Удмуртской

Республики.

Даны

квалифицированные

рекомендации

Министерству культуры, печати и информации Удмуртской республики
для выработки общего алгоритма действий организации работ и внесения
данных

в

госкадастры

земельных

участков,

занятых

объектами

археологического наследия.


Вопросы сохранения Троицкого кладбища в городе Ижевске

при строительстве спортивного комплекса так же были предметом
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серьезного разговора на Президиуме общества.
7.

Вопросы постановки объектов на государственную охрану и

учет объектов культурного наследия (реестровые вопросы) серьезно
рассматриваются УРО.
Именно по инициативе Общества многие памятники получили
юридический статус. После снятия с охраны 43 объектов регионального
значения в результате отмены двух распоряжений Правительства УР, в
настоящее время вновь наметилась положительная тенденция по выявлению
объектов и включению их в Реестр. По инициативе Президиума и районных
отделений

направлены заявления на включение таких Объектов как 2-х

классное училише и Усадьба Ведерникова в Каракулино, Жилой дом лиц
духовного сана в Ижевске, церковь в с. Удугучин Увинского района. Но это
капля в море. Процесс необходимо активизировать.

Особо необходимо

поработать районным и городским отделением над приданием объектам
статуса ОКН муниципального значения. До сих пор ни один объект не имеет
данного статуса.
8.

Общество

тесно

работает

с

музеями-заповедниками

(Лудорвай, Музей-усадьба Чайковского), основой которых являются объекты
культурного наследия, помогая им в методическом плане, привлекая
внимание руководства Республики, депутатов к существующим проблемам.
Сегодня Марина Борисовна Рупасова расскажет еще об одном музеепамятнике – музее г. Ижевска.
Сейчас

очень

большое

внимание

уделяется

общественно-

государственному и частно-государственному партнерству. Честно
говоря, все проекты, которое осуществляет Общество, строятся именно на
этих принципах. Так реализовывался, например, проект «Сибирский
тракт».
За отчетный период при поддержке Правительства Удмуртской
Республики в рамках программы «Развитие институтов гражданского
общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих
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организаций,

благотворительной

и

добровольческой

деятельности

в

Удмуртской Республике на 2011-2012гг» и конкурсного отбора социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

для

предоставления

субсидий из бюджета УР 2014 года, Обществом разработаны и реализованы
еще два крупных социо-культурных проекта:
1. Проект «Живая история» на базе республиканской профильной
смены «По дорогам древности».
2. Мифологический

ландшафт

Севера

Удмуртии:

сохранение

археологического наследия.
С

этими интересными, а в последнем случае уникальным,

проектами, Вы познакомились на юбилейном Пленуме Общества, который
состоялся в прошлом году.
С одной стороны данные проекты решают профессиональные задачи,
а с другой стороны являются популяризаторами культурного наследия и
оказывают активное влияние на патриотическое воспитание молодого
поколения.
Уважаемые коллеги, с прошлого года при Удмуртском отделении
общества создана Школа юных археологов, под общим руководством
Ларисы

Феликсовны

Князевой.

В

рамках

Школы

предполагается

двухгодичное обучение школьников старших классов с выездом на
полевую практику. Учащимся читают лекции и ведут практические
занятия ведущие ученые - археологи Удмуртского государственного
университета и Института истории, языка и литературы УрО РАН.
Общество ведет политику партнерства, разумных договоренностей,
но всегда принципиально отстаивает вопросы сохранения объектов
культурного наследия.
Главными партнерами Общества являются:
1. Государственные органы УР:
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Комитет по делам архивов при Правительстве УР и его

подведомственные

учреждения

(председатель

комитета

Наталья

Владимировна Тойкина).


Министерство образования и науки УР и его Республиканский

центром дополнительного образования детей (директор - Якимова Татьяна
Юрьевна).


Комитет по делам ЗАГС (председатель Людмила Александровна

Попова). ЗАГСы в г.Сарапуле, Воткинске, Глазовском районе располагаются
в памятниках архитектуры.


И конечно же, вновь созданное Агентство по государственной

охране объектов культурного наследия (руководитель Ю.А.Перевощиков).
Уже сейчас мы выстраиваем систему конструктивных взаимоотношений и
рационального сотрудничества. Специалисты Общества вошли в Экспертноконсультационный совет по сохранению историко-культурного наследия
Удмуртии, Общественный совет и коллегию Агентства. Предполагается
проведения ряда совместных мероприятий, а именно в подготовке и
проведении основных юбилейных мероприятий, связанных с Гражданской
войной и Ижевско-воткинским восстанием.
2. Общественные организации:
Две организации, с которыми мы давно и плодотворно работаем это:


Удмуртское региональное отделение Российского Общества

историков-архивистов (председатель Надежда Кузьминична Коробейникова).
Районные и городские отделения историков – архивистов активно
сотрудничают с отделениями общества охраны памятников, создавая им
документальную базу.


Удмуртское отделение Союза архитекторов РФ (председатель -

Александр Николаевич Зорин).


Тесное сотрудничество установилось с комиссией по культуре

Общественной палаты УР (председатель Еременко Алла Васильевна) .
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Проведено уже не одно совместное заседание по злободневным вопросам
охраны памятников.
Особое внимание Общество уделяет контактам, диалогу с

3.

Русской православной церковью. Десятки церковных зданий республики
используются для проведения религиозного культа, но это не означает, что
они перестают быть памятниками зодчества и не нуждаются в нашем общем
внимании. Руководитель епархиального Отдела по взаимоотношению Церкви
и общества Воскресенских Роман Леонидович избран членом Президиума
ВООПИиК.
И

все-таки,

основой

деятельности

Удмуртского

отделения

общества охраны памятников является работа районных и городских
отделений Общества.
Одним

из

направлений

работы

отделений

было

и

остается

благоустройство памятников истории и культуры. Особо пристальное
внимание уделяется памятникам, посвященным Великой отечественной
войне 1941-1945гг. По инициативе членов отделений устанавливаются новые
памятники. (Так, например,

в Як-Бодьинском районе). Формы работы

отделений на местах различны: Это и создание волонтерских движений, это и
шефство над памятниками. Проведение различных конференций, встреч,
круглых столов, проведение конкурсов. Выпуск краеведческих изданий по
истории сел и районов, создание каталогов памятников.
Результативно работают активисты Сарапульского и Воткинского
городских

отделений,

Балезинского,

Глазовского,

Воткинского,

Дебесского, Завьяловского, Игринского, Каракулинского, Киясовского,
Увинского, Сюмсинского, Як-бодьинского районных отделений.
Однако, и мы уже об этом говорили, что не во всех районах действуют
отделения

общества.

Новому

Совету

Удмуртского

отделения

ВОО

«ВООПИиК» необходимо активизировать работу в данном направлении, а
так же продолжить мониторинг существующих муниципальных отделений.
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Уважаемые делегаты! Хочу Вас порадовать, что Центральный Совет
принял Положение о членстве в ВОО «ВООПИиК». Нам предстоит огромная
работа по исполнению данного положения. Само положение вывешено на
сайте Центрального Совета общества.
Уважаемые, делегаты! Сохранить бесценное наследие, созданное
прошлым и настоящим поколениями, сберечь все это для потомков - наша с
вами задача.
Позвольте выразить уверенность, что сегодняшняя конференция
пройдет с большой пользой. И, пользуясь случаем, еще раз от имени
президиума Общества и от себя лично поздравить всех с Международным
днем охраны памятников и исторических мест. Благодаря Вам - хранителям
культурного достояния тысячи людей, особенно подрастающее поколение,
учатся понимать добро и зло, правильно жить, правильно относится к людям
и самому себе. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, творческих
успехов в нашей не простой, но очень нужной, работе во имя процветания
многонациональной республики.
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