
 

  

 

 

ОРЕНБУРГ - 2019 

ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВООПИиК 

Всероссийская общественная 

организация «Всероссийское 

общество охраны 

памятников истории и 

культуры» 

 

Оренбургская область 

Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры -  

добровольная самоуправляемая 

общественная организация, 

обладающая полной финансовой 

самостоятельностью и 

осуществляющая свою 

деятельность на большей части 

территории Российской Федерации. 

Отделения ВООПИиК в 

субъектах Российской 

Федерации являются его 

структурными 

подразделениями, 

действующими на основании 

единого Устава. 
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Решение об организации Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) было принято Советом министров РСФСР в 
1965 г. (Постановление № 882 от 23.07.1965). На протяжении уже более чем 
пятидесяти лет Общество осуществляет деятельность по охране, сбережению, 
популяризации и использованию историко-культурного наследия страны.  

Членами Общества могут быть как организации, так и частные лица. Высшим 
органом является съезд, созываемый один раз в 5 лет. В период между 
созывами съездов работой Общества руководит Центральный совет. 

Постоянно действующим органом управления Общества является его 
Президиум, возглавляемый Председателем Центрального совета.  

ВООПИиК предоставлено право согласовывать градостроительные проекты 
городов и населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры, а также 
проекты, затрагивающие интересы памятников или их зон охраны (в 
соответствии со ст.34, 37, 40 Закона «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры», принятого в 1978 г.; эти статьи сохраняются и в новом 
Федеральном Законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»). 

Высокопрофессиональная общественная экспертиза, проводимая ВООПИиК, 
является необходимым дополнением в решении вопросов сохранения наследия 
специально уполномоченными государственными органами охраны памятников 
истории и культуры Российской Федерации. 

ВООПИиК – это классический пример общественно-государственной 
системы охраны культурного наследия в стране. 

11 декабря 2018 года в Оренбургской областной библиотеке им. Н.К. 
Крупской состоялось учредительное собрание Оренбургского регионального 
отделения ВООПИиК. Председателем отделения единогласно избрана Вера 
Викторовна Жидкова (Арнгольд).  

В работе собрания принимал участие Артём Геннадьевич Демидов – 
Председатель Центрального Совета ВООПИиК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: справа налево – В.В. Жидкова (Арнгольд) и А.Г. Демидов 
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Основные направления деятельности: 

- научные исследования; 
- законодательные инициативы; 
- общественная экспертиза; 
- информационно-просветительская работа. 
 

Оренбургское региональное отделение (ОРО) ВООПИиК в общественно-

государственной системе управления Оренбургской области занимает особое 
место, в его составе архитекторы, археологи, архивисты, историки, учёные и 
учителя, музейные и библиотечные работники, депутаты, ветераны и молодёжь. 

Его представители проводят встречи с населением, участвуют в публичных 
мероприятиях, представляют интересы организации в государственных органах 
и собраниях депутатов различного уровня. При Совете ОРО ВООПИиК созданы 
и действуют Совет экспертов и инициативные группы по направлениям работы.  

ОРО ВООПИиК сотрудничает с: ЦС ВООПИиК в Москве, с правительством 
Оренбургской области, Государственной инспекцией по охране объектов 
культурного наследия Оренбургская область, с Министерством культуры 
Оренбургская область, со старейшими Орловским и Саратовским региона-
льными отделениями ВООПИиК, с Общественной палатой г. Оренбурга, коми-
тетом по управлению имуществом г. Оренбурга, с комитетом по градостроите-
льству г. Оренбурга, главными архитекторами города и области, Южным и 
Северным округом, с волонтёрским движением «Том Сойер Фест» г. Оренбург, с 
Благотворительным Фондом им. Г.Р. Державина г. Бузулук, с волонтерским 
движением «Том Сойер Фест» г. Бузулук и многими другими организациями - 
музеями, краеведческими организациями Оренбургской области и страны. 

 

В январе 2019 года члены Совета ОРО ВОПИиК, встречались с главой 
Оренбурга Дмитрием Кулагиным, руководителями профильных служб 
администрации города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Рабочая встреча с главой МО г. Оренбург 
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На фото: Рабочая встреча с Губернатором Оренбургской области 

 

"Как сохранить исторический центр Оренбурга?", этот вопрос активисты ОРО 
ВООПИиК обсуждали на встрече 9 августа с главным архитектором города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Рабочая встреча с главным архитектором города Оренбург: 
Романенко С.Н., Г.А. Проскурин, Р.П. Чубарева, В.В. Жидкова (Арнгольд), 
Е.А. Попов.  
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9 апреля активисты ОРО ВООПИиК провели несколько субботников на горо-
дском кладбище по проспекту Победы в Оренбурге, приурочив акцию к 110-
летнему юбилею выда-
ющегося скульптора Г.А. 
Петина (фото справа). 
Ими были выполнены 
работы по благоустрой-
ству у могилы известного 
ваятеля, а также привели 
в порядок захоронения 
Леопольда Ростроповича 
- отца всемирно изве-
стного виолончелиста 
М.Л. Ростроповича и оре-
нбургского поэта Н.С. Кле-
ментьева (фото сверху). 
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14 апреля проверили состояние 
пустующих старинных зданий в 
историческом центре Оренбурга, в том 
числе дом № 21 по ул. Горького. 

 Жильцов оттуда выселили. Здание 
зимует с полуразобранной крышей. И, 
скорее всего, будет стремительно 
разрушаться в осенне-зимний период 
года. А ведь здесь можно было бы 
разместить музей «красного паши» 
Карима Хакимова – советского дипло-
мата, внесшего значительный вклад в 
установление добрых отношений между 
молодой Советской Республикой и 
арабо-персидским миром. Он жил в этом 
доме век назад, будучи губернским 
комиссаром народного просвещения. 

На фото: Восстановление входной 
группы в доме с ангелами, в котором 
жил «красный паша» Карим Хакимов 

 

Вместе с депутатами областного парламента и представителями 
общественности члены ОРО ВООПИиК обследовали памятник федерального 
значения - здание Оренбургского высшего военного авиационного училища им. 
И.С. Полбина, в котором учился Ю.А. Гагарин по адресу: г. Оренбург, ул. 
Советская, дом 1.  
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19 апреля представители ОРО ВООПИиК приняли участие в митинге, 
организованном неравнодушными оренбуржцами, с целью привлечения 
внимания местной власти и общественности к проблеме сохранения культурно-
исторического наследия города Оренбурга и области. Акция была приурочена к 
Международному дню памятников и исторических мест (фото сверху).  

Здание построено в 1871-1874 годах для военной прогимназии на месте, где 
с 1743 года до 1870 года находился старый губернаторский дом (с начала XIX  
века в нём находилась школа военных кантонистов). В 1927 в здании бывшего 2-
го кадетского корпуса разместилось Оренбургской военное училище летчиков. В 
1955-1957 годах здесь учился (и окончил его) Ю.А. Гагарин. В 1993 году 
Оренбургское высшее военное авиационное училище имени И.С. Полбина было 
закрыто.  

Это бывшее лётное училище, знаменитое само себе (из его стен «вылетело» 
343 Героя Советского Союза и Социалистического труда, 10 из них – дважды). С 
тех пор здание заброшено. В настоящее время здание находится в аварийном 
состоянии. 

20 апреля в целях привлечения внимания к бывшему лётному училищу ОРО 
ВООПИиК в проезде 
между этим зданием и 
объектом по улице Со-
ветская, дом № 3 про-
водилась акция в виде 
субботника по уборке 
территории. Это зда-
ние комендантского 
управления – админи-
стративного органа при 
коменданте городского 
гарнизона. Считается, 
что в ордонансгаузе 
содержались под аре-
стом отправленные в 
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оренбургскую ссылку декабристы Колесников и Тапиков, а также в 1847 году в 
здание привезли сосланного в Оренбург украинского поэта Тараса Григорьевича 
Шевченко и в 1883 году содержался под стражей Николай Чернышевский, 
которого этапировали из Сибири в Астрахань. 

 

30 апреля на рабочей 
встрече предпринимате-
лей с представителями 
Комитета по управлению 
имуществом Оренбурга 
(фото справа) в кабинете 
начальника этого комите-
та, предполагалось взаи-
мовыгодное сотрудниче-
ство бизнеса и власти в 
вопросах сохранения 
исторического центра го-
рода. Поэтому были 
заданы две темы встречи: 
"Аренда за рубль" и "Я хочу купить старинный дом".  

 

30 мая была проведена общественная экспертиза старинного здания в 
Оренбурге на улице Яицкая, дом 7. В состав экспертной группы вошли члены 
Совета ОРО ВООПИиК, эксперт-историк, представители Комитета по 
управлению имуществом и департамента градостроительства Оренбурга, а 
также присутствовал наряд полиции.  

 

Основной целью мероприятия было решение добиться запрещения 
начавшийся разбор старинного здания на кирпич неизвестными лицами. Ранее в 
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соответствующие надзорные структуры были представлены фотографии с 
места несанкционированного демонтажа здания. На основании общественной 
экспертизы ОРО ВООПИиК доказан факт вандализма (в груде кирпичей 
некоторые имели клеймо кирпичного завода, действующего до 1917 года), а 
также прекращены какие-либо работы в границах охранной зоны.     

 

30 июня 2019 г. в 
студии независимого 
издания «Орен 1» со-
стоялась беседа в 
прямом эфире о со-
стоянии объектов ку-
льтурного наследия в 
границах историче-
ского поселения го-
род Оренбург.  

 

 

 

ОРО ВООПИиК заочно приняло участие во II Всероссийском фестивале с 
международным участием «Архитектурное наследие», 
который проходил 22-24 мая 2019 года в Казане.  

В итоговых документах фестиваля отмечалось, что 
Россия занимает 9 место по количеству объектов всеми-
рного наследия. Петербург, Казань, обладая такими 
объектами имеют различный опыт их воздействия на 
социально-экономическую активность. Статус историче-
ского поселения федерального значения подчеркивает 
средовую ценность городов. Однако обзавестись этим 
статусом не торопятся даже самые очевидные 
исторически ценные города, как Нижний Новгород, 
опасаясь ухудшить инвестиционный климат. Другие, как 
Самара, видят в получении такого статуса перспективы 
устойчивого обновления.  

Вложения средств в территории с охранными обре-
менениями это риск, как для инвестора, так и публичной 
власти. Несбалансированная нормативно-правовая база 
в сфере градостроительства, охраны наследия, имуще-
ственных и гражданских прав, нестабильность властных 
структур, а значит обязательств, категорическая запу-
танность предъявляемых требований, делают проекты в 
сфере редевелопмента исторической среды крайне 
рискованными, где риски нужно покрывать допо-
лнительными объемами строительства, лишающими 
шанса на сохранение целостности наследия. В 
результате возникает выбор: «сохранять» или 
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«развивать», предполагающий, что сохранение не может быть выгодным ни при 
каких условиях.  

На фестивале в выставке проекта «SOS. Спасем вместе» был представлен и 
опыт ОРО ВООПИиК. Из пяти материалов, предложенный Оренбургским 
отделением Дирекцию Фестиваля разместила стенд - «Здание Оренбургского 
высшего военного авиационного училища имени И.С. Полбина, в котором 
учился Ю.А. Гагарин».  

 

28 июня по инициативе ОРО 
ВООПИиК была проведена 
общественная экспертиза исто-
рически значимого и при-
родного объекта Оренбурга - 
Зауральной рощи. На меро-
приятие были приглашены и 
приняли участие: группа экспе-
ртов и представитель горо-
дской администрации. В ходе 
экспертизы был выявлен ряд 
объектов, обладающих явными 
признаками исторической цен-
ности, поэтому был намечен 
план действий по сохранению 

данных объектов и подтве-
рждению их культурно-исто-
рического значения.  

В том числе их заинтере-
совало дерево в Зауральной 
роще, поэтому 20 сентября 
была проведена дендрохроно-
логическая экспертиза этого 
дерева, которую проводили: 
зав. кафедрой лесоводства и 
лесопаркового хозяйства, канд. 
с.-х. наук, доцент Г.Т. Бастаева, 
доцент кафедры лесоводства и 

лесопаркового хозяйства, канд. с.-х. 
наук, доцент В.А. Симоненкова, доцент 
кафедры канд. биол. наук О.А. Люда-
нская, доцент кафедры, канд. биол. наук 
Е.М. Ангальт. По результатам 
экспертизы установлено, что ствол 
дерева 6 метров в обхвате, по сути это 
два сросшихся дерева. Это тополь 
черный (осокорь), мужского пола. 
Возраст дерева - примерно 167 лет.  
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В августе во двор ста-
ринного здания № 6 по 
улице 9 января в областном 
центре, принадлежащего 
военному ведомству, 
пришли строители ООО 
«Ликвидатор» по заданию 
и.о. заместителя главы 
Администрации муниципа-
льного образования Оре-
нбургский район по строи-
тельству, жилищно-комму-
нальному и дорожному 
хозяйству А.А. Куличкина 
разобрали основное здание 
и сопутствующие постройки на кирпич. Представителям ОРО ВООПИиК были 
предъявлены соответствующие документы и договор на выполнение работ.  

 

12 октября добровольцы ОРО ВООПИиК вышли на устранение граффити на 
стене цокольного этажа старинного дома на ул. Горького, 21 (дом с пятью 
ангелами). В этом доме проживал в 1917 году дипломат Карим Хакимов, 
который сделал непомерно много для налаживания тесных дипломатических 
связей между Советским Союзом и арабо-персидским миром. Будущий 
дипломат воспитывался в мусульманской семье.  
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 «Если человек не любит хотя бы 
изредка смотреть на старые фотографии своих 
родителей, не ценит память о них, оставленную в 
саде, который они возделывали, в вещах, кото-
рые им принадлежали, значит, он не любит их. 
Если человек не любит старые дома, старые 
улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него 
нет любви к своему городу. Если человек 
равнодушен к памятникам истории своей страны, 
значит, он равнодушен к своей стране».  Д.С. Лихачёв 

 «Наша задача, совместно с государством, — 
просвещать, будить в людях чувство сопричастности родной 
истории и культуре. Отклик обязательно будет, он заложен в 
нас на генетическом уровне...» Артём Демидов, 
Председатель Центрального совета ВООПИиК. Интервью 
Газете «Культура», 2019.  

 «У нас слаженная, профессиональная, хорошая команда, в которой 
есть архитекторы, строители, инженеры, краеведы, 
историки, юристы, археологи - люди, которым от 25 до 
80 лет, которым не всё равно КАКОЙ ОРЕНБУРГ 
БУДЕТ ЗАВТРА. Сохраним ли мы историю или спустим 
ее под откос. Приходите к нам, вставайте в наши ряды 
любви к родному городу Оренбургу, к истории, ко всей 
нашей необъятной, но такой любимой и прекрасной 
Оренбургской области, которую строили, обороняли, 
украшали наши первые губернаторы, купцы, дворяне, крестьяне, красно-
армейцы и комсомольцы, все наши предки. Будем же достойны их великого 
труда и любви к Отчизне!»      Вера Жидкова (Арнгольд) 

 

Оренбургское областное отделение (ОРО) ВООПИиК  

http://www.voopik.ru/region/detail.php?ELEMENT_ID=216,  

Председатель совета: Вера Викторовна Жидкова (Арнгольд) 

Адрес: г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38-А, к. 7 

Телефон: 8 (905) 8184119  Эл. почта: orenvoopik@mail.ru,  pero64@mail.ru  

Страницы в соцсетях:  

«Facebok»: группа «Оренбургскiй стражЪ» 

 https://www.facebook.com/groups/368124310430204/?epa=..  

«Вконтакте»: группы «Оренбургскiй стражЪ» 

https://vk.com/public174216037  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.voopik.ru%2Fregion%2Fdetail.php%3FELEMENT_ID%3D216&cc_key=
mailto:orenvoopik@mail.ru
mailto:pero64@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F368124310430204%2F%3Fepa%3DSEARCH_BOX&cc_key=
https://vk.com/public174216037

