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1.Члены регионального отделения побывали на приеме у главы города Дмитрия 

Кулагина и высказали ему предложения по поводу сохранения исторического 

центра города, по организации рабочих групп специалистов мэрии с 

представителями ВООПИиК по созданию каталога старинных зданий ценной 

застройки и тех зданий, которые могут войти в этот список, о сохранении 

здания учебного заведения, где учился первый космонавт Ю. А. Гагарин, 

высказаны предложения по созданию в городе рекреационно-туристических 

зон на базе  территории водоканала на набережной, где находится часть 

Преображенского полубастиона и Марсово поле, о создании  при департаменте 

градостроительства молодежного общественного совета из представителей 

учащихся кафедры дизайна ОГУ и архитектурно-строительного факультета по 

сохранению исторической части и преобразовании города в лучшую сторону 

(идеи и решения) и т. д. После разговора, на который были приглашены 

представители департамента градостроительства и земельных отношений, 

Комитета по управлению имуществом города, заместителя мэра, были 

выработаны предложения по совместной деятельности, которые сегодня 

находятся на подписи у главы города. И которые послужат в ближайшем 

будущем (особенно по рабочим группам общественной экспертизы) отправной 

точкой для дальнейшей совместной деятельности с городской администрацией 

в деле сохранения исторического центра. 

1.1. Члены Совета РО ВООПИиК приняли участие в пикете возле летного 

училища, где учился Гагарин с целью привлечения внимания к сохранению 

исторического наследия, готовится письмо от РО ВООПИиК в ЦС ВООПИиК 

со всей историей, выкладками и сегодняшней ситуацией вокруг здания, по 

поводу сохранения этого памятника культуры. 

2. При Оренбургской мэрии создается общественная палата, региональное 

отделение готовит документы для выдвижения своих кандидатов в нее. 

3.Прошла рабочая дружественная встреча с председателем РГО в Оренбургской 

области А. А. Чибилевым. Решено включить в общественный совет при РГО  из 
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Оренбургского регионального отделения ВООПИиК своего представителя, в 

ходе рабочей встречи достигнута договоренность об участии в совместных 

акциях и всяческой совместной поддержке в плане сохранения исторической 

части города Оренбурга. Члены Оренбургского РО намерены выяснить 

сегодняшнее положение, судьбу старинного дома-памятника истории и 

культуры "Дом адвоката Городисского", который в 2015 году был передан  

Оренбургскому отделению РГО  в качестве штаб-квартиры, но в итоге, дом 

возвращен потому, что возникли препятствия по поводу внутренних работ в 

здании. Решено вернуться к этому вопросу и ходатайствовать перед городской 

администрацией и областным правительством о возобновлении передачи РГО 

памятника культуры. 

4.В Оренбурге выставлен на продажу из-за материальных затруднений дом-

квартира известных в России скульпторов Надежды и Гаврииила Петиных. В 

СМИ подготовлена статья о том, что город может утерять наследие широко 

известных в регионе скульпторов. Этот же вопрос был поднят на встрече с 

мэром города Оренбурга. 

5. С газетой "Вечерний Оренбург" достигнута договоренность, чтобы 

размещать на страницах газеты статьи, интервью и даже Круглый стол, 

касающийся деятельности ВООПИиК в регионе. 

6. На телеканале "Уфанет" U-TVпрошла серия сюжетов, касающихся 

сохранения исторической части города и соблюдения дизайн-кода в Оренбурге, 

В. В. Жидкова приняла участие в разговоре о сохранении старинных домов в 

городе Оренбурга  в программе "Будуар" на телеканале "Регион". С 

телеканалом "Орен-ТВ" достигнута договоренность о том, что региональный 

ВООПИиК может предлагать любые свои новости в программы. 

7. В. В. Жидкова - председатель регионального отделения приняла участие в 

научно-практической конференции, касающейся исторической аналогии Санкт-

Петербурга и Оренбурга, где выступила перед студентами и рассказала об 

уставной деятельности организации ВОПИиК и пригласила вступать в РО. 

8.Депутат - член РО ВООПИиК Романенко, а также депутат горсовета Батурин 

аккумулируют жалобы жителей, которые проживают в старинных домах в 

центре города и обращаются  в РО, каждый такой случай внимательно 

расследуется депутатами Законодательного собрания, и мы стараемся помочь 

жителям решить их проблемы. 

9.Председателем РО ВООПИиК ведется работа с комитетом по управлению 

имуществом города о том, чтобы РО было выделено безвозмездно помещение в 

центре города в старинном доме для размещения штаб-квартиры РО. 

10.Намечена рабочая встреча с перечнем вопросов с Государственной 

инспекцией по охране памятников истории и культуры Л. А. Абземелевой на 

ближайшее время. 

10. В РО отделении создан сектор по работе с представителями народных 

промыслов, которые объединились под руководством одного из членов Совета 

РО в свою организацию и собираются брать памятник истории и культуры в 



 

безвозмездное пользование для создания туристического кластера на базе 

исторического периметра в центре города. 

11. Ведется работа по привлечению в РО новых членов ВООПИиК и созданию 

экспертного Совета из архитекторов, реставраторов, искусствоведов и людей 

историков-профессионалов с именем. 

 

Отчет подготовлен Председателем РО ВООПИиК В. В.Жидковой (Арнгольд) 

 

 


