27 марта 2016 года

Информационный бюллетень № 1
о развитии ситуации с Государственным архивом Одесской области и Бродской синагогой
19 февраля 2016 года Одесский областной совет принял решение (http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/61-VII.pdf)
о возвращении и дарении здания Бродской синагоги Одесской иудейской религиозной общине «Хабад-Шомрей Шабос».
По результатам обсуждения проекта решения на сессии облсовета был дополнительно внесен 3-й пункт о предоставлении
Госархиву нового помещения. Формулировки решения облсовета, процедура его подготовки и принятия вызвали большой
общественный резонанс, были созданы общественная инициатива «Друзья архива» и её Координационный совет (КС), Рабочая
группа по подготовке проекта нового решения облсовета по данным проблемам (РГ), проведены пресс-конференции, вышли
многочисленные телесюжеты и публикации. Но по прошествии месяца ситуация продолжает оставаться неопределённой.
Заявление председателя облсовета А. И. Урбанского о том, что будет достроено хранилище возле второго корпуса Госархива на
ул. Пироговской, 29, не является закрытием темы. Задача данного бюллетеня - регулярно предоставлять информацию
о поисках решения по новому помещении для Госархива и о судьбе Бродской синагоги.
Пироговская, 29. Информация директора Госархива В. В. Левчука. Корпус Государственного архива Одесской области № 2 по
ул. Пироговской, 29 (бывший архив Одесского обкома КПУ) - это специализированное 7-этажное здание площадью 2941,04 кв.
м. Введено в эксплуатацию в 1972 году, в настоящее время требует капитального ремонта и полной замены коммуникаций.
В связи с предложением пристроить к этому зданию хранилище для перевоза в него архивных фондов, находящихся в корпусе
Госархива № 1 по ул. Жуковского, 18 (здание бывшей Бродской синагоги), проходят встречи с руководством управления
облсовета по имущественным отношениям.
23–24 марта управлением представлены планы на пристройку архивохранилища, подготовленные ООО «ИнжинирингЖилстрой» (член корпорации «Будова»).
25 марта в управлении облсовета по имущественным отношениям состоялась встреча заместителя начальника управления
А. В. Рагулина с директором Госархива В. В. Левчуком, заместителем директора Госархива Л. Г. Белоусовой, членом КС,
архитектором Н. Н. Мотыревой. Были обсуждены представленные планы на пристройку архивохранилища, а также справка о
помещении, которое необходимо для Госархива. А. В. Рагулин сообщил, что вариант пристройки хранилища - единственно
возможный, средства могут быть выделены только на него.
В тот же день в Госархиве состоялась встреча руководства архива с членами КС. Были обсуждены те же документы и
согласованы дальнейшие действия: познакомиться с разработчиками планов пристройки хранилища, получить от них
техобоснование и предварительные расчеты; проводить независимые экспертизы всей документации по проекту; обсудить этот
вопрос на Рабочей группе; продолжать подготовку предварительной документации по постройке нового корпуса для Госархива
за вторым зданием облсовета и облгосадминистрации по ул. Канатная, 83; собирать информацию о других возможных адресах
для нового здания Госархива; провести 30 марта пресс-конференцию возле корпуса № 2 Госархива (ул. Пироговская, 29),
на которую пригласить руководство облсовета и облгосадминистрации.
Экспертное сопровождение. Информация члена КС, председателя Одесской областной организации Всеукраинского
общества охраны памятников истории и культуры Н. Н. Мотыревой. Архитектором О. А. Соловьёвым подготовлены
предварительные справки по корпусу № 2 Госархива (ул. Пироговская, 29) и о новом здании для Госархива.
Рабочая группа. Информация председателя КС, директора Одесского академического центра Л. В. Ковальчук.
21 марта проведено заседание РГ (http://archive.odessa.gov.ua/novosti/160321_robocha-grypa_proekt-rishennya/) по подготовке
проекта решения облсовета о предоставлении Госархиву нового помещения и об условиях передачи здания бывшей Бродской
синагоги иудейской общине. Присутствовали представители пяти фракций облсовета: «Батьківщина», «Відродження»,
«Доверяй делам», «Наш край», «Оппозиционный блок». Также приглашен к участию в РГ представитель БПП «Солидарность».
Был рассмотрен первый вариант текста проекта. Решено отредактировать его и уточнить юридические формулировки.
Бродская синагога. Архивная справка (http://archive.odessa.gov.ua/novosti/160318_sinagoga-dovidka/) о Бродской синагоге,
подготовленная Л. Г. Белоусовой.
Информация члена КС, председателя еврейской традиционной общины И. М. Перстнёва. Подготовлены копии первого
обращения Одесской общины прогрессивного иудаизма «Иману Эль» в Одесский областной совет и последнего ответа
управления областного совета по имущественным отношениям по поводу передачи общине здания бывшей Бродской синагоги.
Координационный совет. Информация председателя КС, директора Одесского академического центра Л. В. Ковальчук.
По итогам заседаний КС принято решение о следующих действиях:
1. Организация экспертного сопровождения проектной и финансовой документации по постройке нового здания Госархива.
2. Сбор и систематизация информации о всех предложениях по новому зданию Госархива.
3. Взаимодействие с депутатами, ознакомление их с Госархивом и его проблемами.
4. Написание информационных текстов, открытых писем по ситуации с Госархивом и Бродской синагогой. Подготовка
информационного бюллетеня.
5. Организация выступлений по телевидению, интервью СМИ.
6. Проведение круглых столов и пресс-конференций.
7. Подготовительная работа по учреждению благотворительного фонда в поддержку Госархива.
Внимание! Полная электронная версия Бюллетеня размещена на сайте Госархива. Также смотрите:
- обзор публикаций в СМИ: http://archive.odessa.gov.ua/novosti/oglad-zmi_upd-4/
- все новости на сайте Госархива: http://archive.odessa.gov.ua/novosti/
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