SUBMISSION to
Productivity Commission Enquiry into Heritage and the Historic Environment


Heritage Group of Leichhardt District

The Heritage Group of Leichhardt District (HGOLD), formerly Leichhardt Local History Group, was formed in 2002.  Its aims are:

* to promote and raise community awareness about local history throughout the Leichhardt Local Government Area
*  to assist in raising funds for local history activities and resources
*  to offer assistance to the community in heritage matters
* to facilitate networking and liaison between other local history groups, such as the Balmain Association, in the Leichhardt LGA.
* to compile a comprehensive list of history collections held in the libraries and elsewhere in Leichhardt.

The Group works closely with the Local Studies librarian at Leichhardt Library, who is an ex-officio member of the committee and liaises frequently with the Mayor and Council staff.  A monthly newssheet contains the minutes of monthly committee meetings, held in the Local Studies room at Leichhardt Library, and advertises forthcoming events.  These include talks about the area, local noteworthy historical figures and heritage projects as well as walks and excursions.  These events are the main source of fund-raising.

Leichhardt Council has an extensive Conservation Plan and is in the process of revising its Heritage Review.  HGOLD lobbies for heritage preservation and enhancement by taking an active role in querying Development Applications, where appropriate, and by actively campaigning over such issues as the retention of Callan Park and inappropriate private development proposals.

There are several issues which concern a community-run heritage group such as this:
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