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Исх. № 113  
от 11.10.2016 г.                                                                                                                            

                                                                           Председателю  Законодательного 

                                                                                       Собрания Пензенской области                                                                                                                                                                      

                                                                                       Лидину В.К.                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                           

Уважаемый Валерий Кузьмич! 

                                                                       

Некоммерческая общественная организация «Пензенское региональное отделение Ме-

ждународной общественной организации «Лига защиты Культуры» на протяжении более 19 

лет успешно проводит культурно-просветительскую работу в Пензе и области.  

Много лет  наша организация занимается вопросом продвижения реконструкции 

(строительства) здания Пензенского планетария: 6 мая  2014 года, в Губернаторском доме  

Пензенской  картинной галереи им. Савицкого был проведен круглый стол «Сохраним куль-

турное наследие Пензенского края», где планировалось рассмотреть проблему, связанную с 

задержкой реконструкции Пензенского планетария. Но ввиду отсутствия приглашенных на 

круглый стол ответственных должностных лиц, этот вопрос пришлось отложить.  

По значимости и своевременности реконструкции здания Пензенского планетария, в 

феврале 2016 г., к губернатору Пензенской области обращался  А.М. Самокутяев, летчик – 

космонавт, Герой России, почетный гражданин г. Пензы, почетный председатель ПРО 

МЛЗК.  

12 июня 2015г. 2016 г., в День России и День города ПРО МЛЗК проводила Акцию в 

поддержку реконструкции Пензенского планетария.  

В мае 2016 г., от имени участников VII регионального Форума детско – юношеских 

инициатив и творчества «Страна Культуры», посвященного  55- летию полета Юрия Гагари-

на, было направлено Обращение в адрес губернатора Пензенской области Белозерцева И.А. и 

главы администрации г. Пензы Кувайцева В.Н.   

Просим Вас, поддержать целевое финансирование работ по реконструкции и строи-

тельству здания Пензенского планетария из федерального и регионального бюджета Пензен-

ской области на 2017 год. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель 

Пензенского регионального отделения  

Международной Лиги защиты Культуры, 

член Правления МЛЗК           А.В.Салычев  
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Исх. № 111       Председателю Правительства 

от 18.10.2016 г       Пензенской области  

Н.П. Симонову 

копия:  

Главе администрации г. Пензы 

В.Н. Кувайцеву 

 

Уважаемый Николай Петрович! 

Некоммерческая общественная организация «Пензенское региональное отделение Ме-

ждународной Лиги защиты Культуры» (ПРО МЛЗК) на протяжении 19 лет успешно прово-

дит культурно-просветительскую работу в Пензе и области. В состав правления входят из-

вестные представители научной и культурной общественности: член Совета Федерации РФ 

от Пензенской области, д.и.н., почетный профессор ПГУ В.В. Кондрашин, директор объеди-

нения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Н.И. Никулаенкова, директор 

Пензенского краеведческого музея В.Н. Зименков, киновед, кинорежиссер, член Союза ки-

нематографистов России С.А. Старостина и др. Почетным председателем ПРО МЛЗК явля-

ется летчик-космонавт, Герой России А.М. Самокутяев. 

Уже не один год наша организация занимается вопросом сохранения культурно-

исторического наследия Пензенского края. Одним из актуальных вопросов в настоящее вре-

мя является вопрос о реконструкции (строительстве) планетария. Начиная с 2014 года нами 

был проведен ряд мероприятий, посвященных этому вопросу: 6 мая  2014 года, в Губерна-

торском доме  Пензенской  картинной галереи им. К.А. Савицкого прошел круглый стол 

«Сохраним культурное наследие Пензенского края». 

По этому вопросу в правительство Пензенской области и в администрацию г. Пензы об-

ращался и А.М. Самокутяев, летчик-космонавт, Герой России, почетный гражданин г. Пензы, 

почетный председатель ПРО МЛЗК,  а  8 февраля 2016 г.  обратился к  губернатору Пензенской 

области И.А. Белозерцеву. 

12 июня 2015 и 2016 гг., в День России и День города ПРО МЛЗК проводила акцию в 

поддержку реконструкции Пензенского планетария.  

В мае 2016 г., от имени участников VII регионального Форума детско-юношеских ини-

циатив и творчества «Страна Культуры», посвященного 55-летию полета в Космос Юрия Га-

гарина, было направлено письмо в адрес губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева 

и главы администрации г. Пензы В.Н. Кувайцева. 

Нам отрадно, что в настоящее время  по этому вопросу произошли определенные пози-

тивные сдвиги – создана рабочая группа с целью рассмотрения вопроса о реконструкции 

здания Народной обсерватории им. И.Н. Ульянова Муниципального автономного учрежде-

ния «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского».  
Просим Вас включить в бюджет Пензенской области на 2017 год финансирование ра-

бот по реконструкции (строительству) здания Пензенского планетария.  

 

Председатель 

Пензенского регионального 

отделения Международной 

Лиги защиты Культуры, 

член Правления МЛЗК           А.В. Салычев  

 

 

 

 



Администрация города Пензы 
 

440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4                              тел.68-52-88 

 

№ _______________                             "____"____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

На № 2-5-2045  от 02.11.2016 г. 

 

Заместителю Председателя За-

конодательного Собрания   

Пензенской области 

В.В. Космачёву 

 

 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

 
 В связи с обращением председателя Пензенского регионального отделе-

ния Международной Лиги защиты Культуры Салычева А.В. в Законодательное 

Собрание Пензенской области  по вопросу поддержки целевого финансирова-

ния  работ на 2017 год по реконструкции  и строительству здания Пензенского 

планетария, расположенного на территории МАУ «Центральный парк культуры 

и отдыха                              им. В.Г. Белинского», сообщаю.  

В 2010 году специалистами ООО «Облкоммунжилпроект» было проведено 

обследование нежилого здания «Обсерватория метеорологическая (Планета-

рий)» и выдано техническое заключение от 2010 г., что объект является ава-

рийным и к эксплуатации не пригоден. 

В связи с ветхостью и аварийностью со 02 ноября 2010 г. нежилое здание 

«Обсерватория метеорологическая (планетарий)» не эксплуатируется. 

В сентябре 2012 г. специалистами ООО «Архитектурная мастерская Л.М. 

Ходоса» было проведено обследование основных строительных конструкций  

здания с целью определения физического износа, одновременно выполнены 

обмерочные работы. На основании результатов обследования внесено предло-

жение о проведении реставрационных работ по восстановлению эксплуатаци-

онных свойств здания. Для предотвращения возможности обрушения сущест-

вующих конструкций необходимо выполнить ремонтно-строительные меро-

приятия. 

В 2013 году с ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» разработана 

концепция планировочного решения и технического обеспечения здания «Об-

серватории метеорологической (Планетария)». Кроме того, подготовлена смета 

на проектные работы по капитальному ремонту здания.  

В 2013 году ООО «Архитектурная мастерская Ходоса» в рамках разработ-

ки концепции сделана планировка этажей и экспликация помещений.   

Руководство МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского» обращалось за консуль-

тацией по оборудованию в Ассоциацию планетариев России, чтобы они оказа-

ли содействие  в составлении задания на проектирование технической части. В 



том же году состоялась встреча с  представителем ассоциации, который прове-

рил имеющееся в наличии оборудование и дал рекомендации по строительной 

части. На сегодняшний день достигнута договоренность о сотрудничестве с Ас-

социацией планетариев России.  

В 2015 году МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского» подготовлено задание на 

проектирование объекта с учетом современных требований по оборудованию.  

На предварительном этапе необходимо проведение межевания земельного 

участка. Подача заявки на финансирование работ по межеванию и проектиро-

ванию здания планетария планируется на 2017 год. 

 В 2016 году силами МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского» выполнены ра-

боты по ремонту наружного освещения, благоустройству территории вокруг 

здания, ремонту и окраске ограждения, охране объекта. 

 

 

 

Заместитель главы  

администрации  города               В.А. Попков 

 

 

 
 

 

В.А.Фейгина 

99-68-39 

 



 
 


