19 февраля 2016 года Одесский областной совет принял решение № 61-VII 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: «Обласній раді вирішити питання щодо надання відповідного приміщення для розміщення
Держархіву Одеської області».
Формулировки решения облсовета, процедура его подготовки и принятия вызвали большой
общественный резонанс. 22 февраля была создана общественная инициатива «Друзья архива» и её
Координационный совет (КС). В начале марта совместно с депутатами разных фракций областного
совета сформирована Рабочая группа по подготовке проекта нового решения облсовета по данным
проблемам (РГ), о чем подано соответствующее заявление в облсовет. Для разъяснения ситуации с
первым корпусом Госархива по ул. Жуковского, 18 (здание бывшей Бродской синагоги) были
проведены многочисленные пресс-конференции с участием руководства Одесского областного архива
и представителей общественности, подготовлены телесюжеты и публикации в СМИ.
Но прошло около двух с половиной месяцев, а ситуация продолжает оставаться
неопределённой. Заявление председателя облсовета А. И. Урбанского о том, что будет пристроено
дополнительное хранилище возле второго корпуса Госархива по ул. Пироговская, 29 (бывший
партархив) и дальнейшие действия управления облсовета по имущественным отношениям вызывают
многочисленные вопросы (см. информационные запросы в облсовет). Очевидно, что предполагаемая
пристройка не сможет превратить здание бывшего архива Одесского обкома компартии Украины в
помещение, соответствующее техническим параметрам современного архива, не создаст возможность
разместить весь комплекс документов, которые должны храниться в Госархиве и не решит
накопившиеся за многие годы проблемы по хранению и дальнейшему формированию Национального
архивного фонда Одесщины и обеспечению его доступности для граждан.
Задача данного бюллетеня — регулярно предоставлять информацию о поисках решения по новому
помещении для Госархива и о судьбе Бродской синагоги.

Ситуация на 15 мая 2016 года
Информация председателя Общественного совета при Госархиве Л. В. Ковальчук
Продолжаем ожидать очередную сессию Одесского областного совета, которая, предположительно,
состоится 26 мая 2016 года. По предварительной информации отдельный проект решения о Госархиве
не готовится, а в проекте решения о внесении изменений и дополнений в областной бюджет 2016 года
может быть добавлена строка о выделении финансирования на пристройку дополнительного
архивного хранилища к зданию Госархива № 2 по ул. Пироговская, 29.
Напоминаем основные позиции:
Председателя облсовета А. И. Урбанского: пристроить дополнительное архивохранилище к корпусу
Госархива № 2 по ул. Пироговская, 29 (около 1600 кв. м), оборудовать его мобильными стеллажами (с 3го по 8-й этаж), перевезти документы из корпуса Госархива № 1 по ул. Жуковского, 18 (2788 кв. м, в том
числе 5-этажное хранилище — 1716 кв. м, 4180 куб. м) и освободить здание бывшей Бродской синагоги.

Дирекции Госархива: решать вопрос о приемлемости этого варианта только после предоставления
предварительной технической и финансовой документации (градостроительного расчета, условий
ограничения, эскизного проекта, предварительной сметы расходов и др. на строительство нового
архивохранилища и капитальный ремонт корпуса № 2 Госархива), анализа этой документации, её
публичного обсуждения, а также согласования с Государственной архивной службой Украины.
Общественного совета при Госархиве и общественной инициативы «Друзья архива»:
1) проанализировать все варианты нового здания для Госархива, в том числе, оптимальный —
постройку нового архивного комплекса;
2) обратиться к Одесскому городскому совету с просьбой о выделении участка под застройку в центре
города площадью 0,5 га;
3) обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой о долевом участии в финансировании
постройки (реконструкции) нового здания для Госархива (акцентируя государственный статус архива
и давность этой проблемы);
4) разработать на конкурсной основе проект нового архивного комплекса;
5) создать временную контрольную комиссию Одесского областного совета по решению проблемных
вопросов организации должной сохранности и использования документов Национального архивного
фонда в Одесской области, в состав которой включить представителей депутатов всех фракций, а
также представителей Госархива и общественности;
6) создать международный благотворительный фонд в поддержку архива и обеспечить прозрачность в
сборе и расходовании финансовых средств;
7) обратиться к украинским, зарубежным и международным организациям, фондам, меценатам,
громадам с просьбой о финансовой и материально-технической поддержке постройки
(реконструкции) нового здания для Госархива.

По информации ООО «Инжиниринг-Жилстрой», которому выдано «Планово-технологическое
задание» на проектирование пристройки хранилища к зданию Госархива № 2 по ул. Пироговская, 29,
условия ограничения из управления архитектуры еще не получены, поэтому проектные работы не
ведутся.

Уважаемые друзья! Напоминаем, что на официальном веб-сайте Государственного архива Одесской
области – archive.odessa.gov.ua – размещён текст совместного заявления Госархива и общественности
по проблемам перспективного развития Госархива. Просим распространять это заявление в сети,
средствах массовой информации, в личных кругах.

Также предлагаем ознакомиться с запросами в Одесский областной совет и ответами на них:
1) запрос, 21.02.2016 - ответ
2) запрос, 09.03.2016 - ответ
3) запрос, 29.03.2016 - ответ; стенограмма заседания; приложение 1; приложение 2.
4) запрос, 18.04.2016, повторный запрос, 28.04.2016 - ответ; приложение 1; приложение 2.

13 мая 2016 года подан запрос в Министерство культуры Украины в связи с решением облсовета
вернуть синагогу не той иудейской общине, которая является правопреемником Бродской общины и
оформить договор дарения памятника культурного наследия без формулировки о сохранении его
статуса.
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Міністру культури України
Нищуку Є. М.
Ковальчук Лідія Всеволодівна,
_________________________
razum@ukr.net
(048) 700 69 50, 098 413 83 26
Шановний Євгене Миколайовичу!
19 лютого 2016 року Одеська обласна рада прийняла рішення № 61-VII про повернення
колишньої Бродської синагоги (вул. Пушкінська, 20 ріг вул. Жуковського, 18) Одеській іудейській
релігійній громаді «Хабад-Шомрей Шабос» та оформлення відповідного договору дарування:
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/61-VII.pdf.
Бродська синагога — це перша в Російській імперії хоральна синагога, яка була заснована в Одесі
євреями — вихідцями з містечка Броди, які входили до іудейської громади прогресивного напрямку —
прихильники Хаскали (Просвітництва): http://archive.odessa.gov.ua/novosti/160318_sinagoga-dovidka/.
В Одесі є релігійна громада прогресивного іудаїзму «ІМАНУ-ЕЛЬ», яка зверталась до обласної
ради з проханням повернути їй Бродську синагогу, але отримала відмову:
http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2016/listuvannya/160327_imany-el_01.jpg
http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2016/listuvannya/160327_imany-el_02.jpg.
Бродська синагога рішенням Одеського облвиконкому від 15 серпня 1985 року № 480 взята на
облік як пам’ятка культурної спадщини місцевого значення. А наказом Міністерства культури і
туризму України від 20 червня 2008 року № 728/0/16-08 її внесено до державного реєстру нерухомих
пам’яток України.
З 1940- років у будівлі Бродської синагоги знаходиться Державний архів Одеської області.
У зв’язку зі всіма цими обставинами просимо дати роз’яснення щодо таких питань:
1. На основі яких нормативних документів обласна рада має право оформляти договір дарування
пам’ятки культурної спадщини?
2. Які є правові механізми забезпечення збереження пам’ятки культурної спадщини при передачі
її іншому власнику?
3. Які є правові механізми забезпечення збереження Національного архівного фонду України при
прийнятті рішення про дарування будівлі, в якій знаходяться документи НАФ?
А також,
4. Чи є правомірним повернення синагоги, яка належала громаді прогресивного іудаїзму, громаді
хасидів?
5. У чому відмінність в іудаїзмі прогресивного напрямку і хасидизму?
Будемо вдячні за відповідь та роз’яснення. Прошу надати відповідь на електронну адресу:
razum@ukr.net.
З повагою,
Голова Громадської ради
при Держархіві Одеської області,
голова Координаційної ради
громадської ініціативи «Друзі архіву»

Л. В. Ковальчук

13 травня 2016 року

Выпуск подготовлен Л. Г. Белоусовой и Л. В. Ковальчук

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – НА ВЕБ-САЙТЕ ГОСАРХИВА: archive.odessa.gov.ua
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