	2
Conservation of Australia's Historic Heritage Places Submission to the Productivity Commission Heritage Inquiry


This submission is written by Dr Frank Hurley, President of Mechanics' Institute of Victoria Inc. (MIV) and Secretary of the Ballarat Mechanics' Institute (Part Two) and Jim Lowden, Honorary Secretary, Mechanics' Institutes of Victoria Inc. (Part One), July 2005.

PART ONE Origins

The Mechanics' Institute movement started in Scotland in the early 1800s. The movement spread throughout the British Empire, Europe and the USA under a number of banners Athenaeums, Lyceums, Lycees, Schools of Arts or simply Institute or Hall. A typical Institute comprised a library, newspaper reading room and lecture hall. They were generally built by public subscription with little or no government funding. Some were privately endowed such as the Robert Allan Institute at Buninyong and the Andrew Carnegie Libraries at Northcote and Mildura.

It is estimated that there were around 10,000 Institutes worldwide. Australia had around 2500, of which some 1100 were in Victoria. Perhaps 550 of these buildings remain today.

Mechanics' Institutes of Victoria Inc.

This Association was formed from a State meeting held at Kilmore, the home of the `Institute without walls' in 1998. (The Kilmore Institute hall was demolished in 1978.) Since then it has had published a history If the Walls Could Speak: A Social History of the Mechanics' Institutes in Victoria which documents over four hundred Institutes and lists a further six hundred Institutes. It staged a national conference in 2000 and the first International Conference of Institutes last year. Proceedings from all its meetings have been published.

Membership is an annual fee of $15 and is open to all and presently comprises around ninety Institutes and a similar amount of individual members from around Australia and abroard.

The Association publishes a newsletter three times a year of which six hundred copies are produced. Most are currently mailed free to Institutes and/or public halls throughout Victoria.

The Association travels two grant funded exhibitions - Remember the Mechanics? and Mechanics'... And Proud of It! It also coordinates a plaque program of Victorian Institutes.

It conducts the Big-Mech Database which contains core material on all known Institutes and contains ownership, management, architectural and historical material.
The Big-Mech currently comprises some 5000 pages of information and 3000 images of building and building plans and this can be accessed at the Prahran Mechanics' Institute's Victorian Local History Library.

Another larger and evergrowing database captures and/or lists all material that comes to the notice of MIV such a photos, minute books, borrowing records, etc. and is the subject of a major campaign to locate Institute related material.

Administration of the Association is voluntary. Last year a Libraries Group was formed within the Association membership and they meet to exchange information. Issues relating to individual Institutes are fielded from Institutes Victoria-wide and range from Council interference in building management, sale or demolition to support or advice for grant applications and engagement with government agencies.

Current Institute Building Use

Today over 400 of Victoria's Institutes exist as community halls in country towns and hamlets throughout Victoria. Here they serve as the meeting place, polling booth, church, exhibition centre and social hub and are generally resourced with seating, crockery and catering facilities.

Such halls proved of immense benefit as mustering points and command centres in the disastrous bushfires in northern Victoria early last year and highlight the need for and benefit of these strategic resources.

However Institutes have a diverse range of existing primary uses and several remain as: community libraries, such as Institute run libraries at Ballaarat, Berwick, Footscray, Maldon, Melbourne Athenaeum, Prahran; Council run libraries at Bright, Castlemaine, Queenscliff and Wangaratta; community museums, such as at Beechworth, Benalla, Chiltern and Sorrento; theatres at Camperdown and Lilydale; historical archive centres such as Horsham, Hamilton and Nathalia; educational centres at Sale and Bendigo; or as innovative community centres such as at Ballan and Shepparton. Institute buildings have been relocated to Sovereign Hill, Ballarat and Old GippsTown at Moe.

Others still exist today under private ownership as shops, furniture stores, farm, hay or shearing sheds or even dwellings.

Ownership and Management

Current `ownership' of the remaining operating Institutes is varied. Some Institutes still exist as freehold, such as the Melbourne Athenaeum, Ballaarat, Mernda and Prahran Institutes.
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