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ТЕКСТ ДОКЛАДА
Общему собранию ИРОО «Иркутский исторический некрополь» 10.03.2015г.
I.
Общество находится в состоянии кризиса, значительно углубившегося
последнее время. Незначительная часть общества объединена стремлением
препятствовать переходу кризиса в парадоксальную фазу, при которой
любые корректирующие воздействия только ухудшают положение дел.
Всё большее количество людей всех возрастов, безусловно включая и
молодежь, осознают, что неконтролируемое стремление к обогащению
разрушает души и нормальные человеческие отношения. Всё отчетливее в
качестве важнейших выдвигаются проблемы нравственные. Среди которых
вновь осознается непреложное положение, что: «В сообществе, не умеющем
достойно чтить память ушедших из жизни, достоинство живущих
ничтожно».
Из региона происходит постоянный отток населения, всё в большей
степени замещаемый мигрантами из Средней Азии. Для любого человека
естественно стремление жить не земле, обустроенной предками, почтение к
отеческим могилам, к земле, принявшей когда-то в себя дедов и прадедов.
Последние десятилетия в Иркутск вернулась проблема кладбищ.
Значительная часть общества воспринимает размещение развлекательных
сооружений на кладбищах как фактическое осквернение могил. Реакцией на
подобное нетерпимое положение дел была подготовлена и 6 декабря 2013
года проведена научно-практическая конференция «Иркутский мемориал:
изучение и сохранение». Издан сборник материалов конференции.
Конференция подвела четверть-вековые усилия общества – ряда
общественных
организаций,
научных коллективов и отдельных
общественных деятелей – по спасению брошенных погостов в Иркутске. При
этом отчетливо выявилось и то, что этих усилий совершенно недостаточно.
Организаторам
конференции
стала
понятной
необходимость
координирующей организации, сосредоточенной на решении проблемы.
Изначально было принято решение, согласно которому создаваемая
общественная организация «Иркутский исторический некрополь» будет
образована физическими лицами. Круг организаторов осознал себя вначале
как рабочую группу по подготовке, а затем составил основу руководящего
органа организации – Правления.
II.
Длительного времени и значительных усилий потребовалось для
определения предмета деятельности, принятия названия организации,
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которое устроило всех организаторов. Стало очевидным, что типовой устав
мало приемлем. Необходим организационный принцип, более точно
отвечающий намеченным целям. Но предложенное разделение функций на
руководящую у Правления и исполнительную у Дирекции встретило
возражения в Регистрационной палате управления Минюста по Иркутской
области. Григорию Михайловичу Серебряному пришлось проблему принять
на себя и преодолеть. Это несколько увеличило время регистрации.
Общественная организация «Иркутский исторический
некрополь»
зарегистрирована 21 июля 2014 года внесением в Единый государственный
реестр юридических лиц. Наш с вами день рождения. Приятно выразить
благодарность Ирине Владимировне Кравец, генеральному директору
«Агентства развития памятников Иркутска», обеспечившей для нас
возможность зарегистрировать организацию в офисном помещении, согласно
требованиям законодательства.
Важное значение имеет то, что Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского взяла
нас под свое крыло. Большинство заседаний рабочей группы, Правления,
проведение первого Общего собрания Организации осуществлено под
гостеприимной крышей библиотеки. В настоящее время – на основе
официального соглашения с библиотекой, вполне определяющее так удобное
для нас взаимоотношение. В этот период рождалось многое, частично уже
закрепившееся в нашей с вами работе, частично отложенное на будущее.
Была создана эмблема Организации. Её автор – Бадула Олег Борисович.
Имею мнение нескольких профессионалов, работающих в подобном жанре.
Оценка высока – стильно, лаконично и емко.
В течение двух кварталов – одного до регистрации, второго после –
сложился стиль общения, являющийся основным в Правлении. Заседания
характерны свободным, иногда весьма острым, обсуждением стоящих перед
Организацией проблем. С одной стороны, эти проблемы – проблемы всего
современного общества. С другой – мы не выходим из круга задач, которые
определили для себя, для созданной нами организации в начальный период.
Принято решение первые несколько лет сосредоточиться, в основном, на
проблемах погостов Иркутска. Единодушным было решение, что начинать
при этом необходимо с Иерусалимского кладбища. Имея ввиду превратить
проект в базовый для решения проблем и других кладбищ. Весьма важным
является успешная организаторская работа по весенней уборке
Иерусалимского кладбища. Участие свыше 350 горожан в субботнике на
кладбище - это свидетельство обнадеживающего факта, что не все потеряно.
Иркутяне, в том числе и молодежь, готовы чтить память предков.

3

В
этот
период
сложились
доброжелательные
деловые
взаимоотношения с министром культуры и архивов Иркутской области
Виталием Владимировичем Барышниковым и с руководством областной
Службы по сохранению культурного наследия. Сложились добрые
взаимоотношения со Снарским Сергеем Афанасьевичем – руководителем
комиссии по культуре Общественной палаты Иркутской области, а также в
аппарате управления губернатора по связям с общественностью. Отмеченный
период характерен значительной деловой перепиской с упомянутыми
областными руководителями. Наработанные взаимоотношения помогли и
продолжают помогать в контактах с администрацией города Иркутска,
учитывая, что по статусу, согласно регистрационных документов, наша
организация – региональная. В этот период мы приступили к регулярному
информированию населения о своей деятельности. Городское радио
разместило очень доброжелательное коллективное интервью. С нами начали
поддерживать регулярные творческие взаимоотношения Анастасия Бреева
(«Байкал24») и Надежда Гусевская (портал «Ирк.ру»). Ими опубликован ряд
весьма и весьма полезных для нашей организации материалов. Необходимо
выразить нашу искреннюю признательность Филиппчуку Сергею
Федоровичу и Альтеру Игорю Григорьевичу за предоставление на
безвозмездной основе эфира компании «АИСТ» в сорока-пятиминутной
рейтинговой передаче "Фактор здравого смысла" в прайм-тайм.
III.
Третий период – время значительной по интенсивности
подготовительной
работы к проведению Общего собрания. Период
короткий: 21 июля – 2 октября 2014 года. Потребовалось выработать стиль и
содержание документации проведения, с чем вновь весьма достойно
справился Г.М. Серебряный. Одновременно был разработан художественный
стиль. Удачей вне сомнения является то, что в рядах нашей организации
состоит Дегтярева Елена Викторовна, которая добровольно, по велению
души создала наш неповторимый художественный стиль. Разработанное ею
вызывает у меня искренне восхищение.
Проведена весьма существенная исследовательская работа над
электронной версией мартиролога Иерусалимского кладбища. Данные
предоставлены Наталией Сергеевной Пономаревой – руководителем
общественной организации "Родословие". Раввином Аароном Вагнером
спасены и отсканированы кладбищенские книги синагоги. Общество
"Огниво" предоставило систематизированные данные по католикам.
Спасибо, коллеги! Наша отдельная благодарность Савельевой Ларисе
Ивановне за кропотливую работу по подготовке и переводу с немецкого
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наиболее точных и полных данных о захоронениях протестантов. Сейчас эта
информация размещена на нашем /сайте necropolis.irk.ru/.
Одновременно работа шла над материалом, составляющем
«Концепцию реконструкции городского Иерусалимского кладбища».
Огромную поисковую работу провела Людмила Алексеевна Куфякова,
обеспечив создание базы опорных архивных документов. Сегодняшнее
состояние концепции, оформленное в буклет, вызывает удовлетворение, но
члены Правления хорошо помнят, сколько усилий по его подготовке было
затрачено. Прежде всего Алексеем Владимировичем Дорошенко. Добротные
профессиональные советы дала Елена Ивановна Григорьева – вице-президент
Союза архитекторов России. Подготовленный материал вызывает
положительную реакцию профессионалов еще и потому, что во многом
использует точнейшие исторические данные, которые предоставил Алексей
Николаевич Гаращенко.
При подготовке выявился ряд проблем, не осознаваемых рабочей
группой ранее. Выявилось несколько иркутян, желающих участвовать в
работе создаваемой общественной организации, но затрудняющихся нести
финансовое бремя участия. Было введено разделение на членов и участников,
что потребовало срочно внести дополнение в Регламент. Как ни было сложно
в этот период ряду членов Правления и Елене Сергеевне Щеголевой, взявшей
на себя весьма значительную организаторскую нагрузку, в запланированные
сроки подготовки уложились. Общее собрание удалось провести достойно.
Были сформированы руководящие органы. Организация приобрела
завершенный вид, что вызывало и вызывает наше общее удовлетворение. К
тому времени прошел ровно год со времени первых встреч, приведших к
проведению научно-практической конференции.
IV. Следующий период характерен несколькими очень важными
направлениями деятельности:
- создание плана работы на квартал;
- разработка Положения о мемориальном кладбище;
- решение проблемы размещения информационных щитов на входных
комплексах территории Иерусалимского кладбища.
Говоря о запланированном на IV квартал, сообщаю, что план и бюджет
исполнены в полном объеме. В этот период заключены и действуют
договорные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование
организации: бухгалтерское обслуживание, взаимоотношения с банком,
наличие абонентского почтового ящика, аренда офисного помещения для
действующего юридического адреса и другие.
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В этот период было определено, что общие собрания целесообразно
проводить в первой половине марта и сентября, после завершения отчетных
кампаний перед государственными органами в соответствии с действующим
законодательством. Отмечены в качестве очень важных массовые
мероприятия с широким привлечением общественности. Учитывая
специфику организации решено проводить мероприятия на территории
Иерусалимского кладбища в государственный праздник День народного
единства 4 ноября и городской праздник День города. Приглашение
участвовать в торжественном шествии 4 ноября было направлено
национально-культурным центрам Иркутска, которые имеют публичные
адреса. Мы не предполагали значительную явку и сделали заявку на 70
участников шествия. Был морозный и ветреный день. Удивительно,
насколько активно откликнулись национальные сообщества на наше
предложение. В шествии приняло участие более ста человек. Вывод
однозначен – в обществе имеется потребность в значительном нравственном
наполнении этого дня, установленного государственными органами в
традиции «сверху».
Правление приступило к созданию документа, который позволит
изменить юридический статус Иерусалимского кладбища. Преобразование
даже небольшого городского участка возможно только на основании
утвержденного проекта. Ранее институтом «Иркутскжелдорпроект» по заказу
администрации Иркутска была подготовлена документация для проведения
работ в центральном парке города. Эта документация выполнена в 2010 году
и частично начала воплощаться созданием огромного бетонного корыта на
территории недалеко от Входо-Иерусалимского храма. Преодолеть
творящиеся на территории кладбища безобразия возможно только
длительной терпеливой работой. Началом этой работы и является изменение
юридического статуса. Останется территория парком – останется всё по
прежнему: зоо-галерея будет сливать отходы жизнедеятельности животных в
могилы, детей будут настойчиво учить петь и плясать на костях. Закрепив
юридический статус мемориального кладбища, мы сможем двигаться далее.
Только после достижения этой цели возможно создание проектной
документации, дающей возможность развивать территорию в совершенно
ином, чем сложилось последние десятки лет, виде. В том числе начать
дендрологические работы – убрать упавшие деревья, расчистить территорию
от неконтролируемого подроста кустарников, обеспечить стрижку газонов и
посадку цветов.
При подготовке текста Положения значительную помощь оказала
Ольга Константиновна Стасюлевич – директор научной библиотеки имени
И.И. Молчанова-Сибирского: по своей инициативе отдала распоряжение
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библиографам, которые буквально «прочесали» нормативное поле
Российской Федерации. Были выявлены документы, определяющие
юридический статус мемориальных кладбищ, мемориальных некрополей. На
основе части этой документации подготовлен проект Положения об
Иркутском мемориальном Иерусалимском кладбище.
В этот период удалось провести встречи с вице-мэром Иркутска
Логашовым Антоном Борисовичем и председателем городской Думы
Бердниковым Дмитрием Викторовичем. Встречу у вице-мэра мы предварили
письмом с изложением своего видения будущего взаимодействия. Встреча
оставила удовлетворение. Нам было заявлено, что впервые общественная
организация не только требует от руководства города исполнения своих
предложений, но и готова нести бремя совместной деятельности, в том числе
затратной. Вице-мэром было дано задание разработать план совместных
мероприятий. План разработан, но не утвержден до сих пор.
В соответствии с этим планом нашей организации предстояло
изготовить и установить информационные щиты. Шла напряженная работа
со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
Служба рассмотрела несколько вариантов оформления информационных
щитов на входных комплексах на кладбище. В конце концов были выданы
разрешительные документы. В этот момент городская администрация
выдвинула условие подготовки документации не на мемориальное кладбище,
а парк. Такой подход противоречит объективной исторической истине и
совершенно не устроил Правление. Когда стало понятно, что городские
руководители не будут участвовать в церемонии торжественного открытия
информационных щитов, Правление приняло решение о дате церемонии.
Установив и открыв информационные щиты 22 декабря, мы выполнили свое
обязательство на 2014 год, зафиксированное планом городской
администрации.
Проделанная в 2014 году работа позволяет организации уверенно
двигаться в реализации поставленных целей. Первоочередными из них
намечены археологические работы на территории кладбища по дальнейшему
выявлению сохранившихся надгробий. Напоминаю, что к настоящему
времени археологами найдено полсотни надмогильных плит. При этом
обследовано не более 15 % территории Иерусалимского кладбища. Поиск
необходимо провести в короткий период, когда снег растаял, но территория
еще не заросла травой.
Однако, эта и другие работы – предмет отчетного доклада в сентябре.
Вопросы, пожалуйста.
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