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Положение о Всероссийской премии «Хранители наследия» 

 

Учредитель: Всероссийская общественная организация «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» (ВОО «ВООПИиК»). 

 

Цель Премии: 

Пропаганда идеи сохранения и преумножения культурного наследия страны 

как основы нравственного здоровья нации, духовного, экономического и 

социального капитала страны. 

Пропаганда «человеческого капитала» сферы наследия,  подвижнического 

труда и социально значимых  поступков  отдельных людей, деятельность 

которых – пример выполнения конституционной нормы, гражданского  долга 

и  проявления высокой нравственности  и культуры. 

 

Задачи Премии: 
Освоение  практики выявления и  популяризации  общественных инициатив, 

примеров подвижнического труда, частной благотворительности и 

меценатства в сфере наследия. 
Приобщение  массовой аудитории к   процессам  по охране, сохранению,  

восстановлению и популяризации объектов историко-культурного наследия.  

Повышение статусности  и авторитета  ВООПИиК  в  решении 

государственных задач по сохранению историко-культурного наследия.   
 

Статус мероприятия: Идея Премии поддержана Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ, Министерством культуры РФ, партией «Единая 

Россия» (Программа «Историческая память»), Общественной палатой РФ.  

 

Выдвижение номинантов: Выдвижение проводится в течение года в 

несколько этапов. Первый этап: представление номинантов региональными 

отделениями  ВОО «ВООПИиК», профессиональными союзами  и 



сообществами,  государственными службами по охране культурного 

наследия. Второй этап:  формирование  общего списка номинантов. Третий 

этап: утверждение списка лауреатов на Президиуме Центрального Совета 

ВООПИиК.  Основной  критерий  выдвижения номинанта -  значимость 

личного вклада в сохранение историко-культурного наследия  народов 

Российской Федерации. 

 

Номинации: «Подвиг», «Открытие», «Возрождение», «Слово», 

«Историческая память», «Возвращение», «Личность», Специальная премия 

«Хранитель».  

 

Призовой фонд премии: медаль «Хранитель наследия», почетный диплом, 

памятный значок. 

 

Церемония награждения лауреатов: формат мероприятия предусматривает 

участие в торжественной церемонии статусных общественно-политических и 

культурных деятелей РФ. Лауреатов награждают первые лица - главы 

государств и субъектов РФ, руководители министерств и ведомств, 

общественных и творческих организаций, авторитетные деятели культуры и 

искусства, имеющие непосредственное отношение к сохранению 

культурного наследия страны. 

 

Генеральный информационный партнер мероприятия: ВГТРК. 

 

Информационные  партнеры и спонсоры: печатные и электронные СМИ, 

информационные агентства, Интернет-ресурсы федерального и 

регионального уровней. 

 

Концепция развития Премии: проведение мероприятия в регионах, где 

восстановление и сохранение памятников истории и культуры является 

приоритетной задачей власти и первоочередной заботой общественности.  

 

* * * 

 
Все права на владение торговой маркой «Хранители наследия» зарегистрированы 

Роспатентом. 

Оргкомитет Всероссийской премии «Хранители наследия». 

119019 Москва, Гагаринский пер., 4\2 

Тел.: +7 (495) 695 0706,  8 (926) 137 0524 

premiapskov@yandex.ru 

www.voopik.ru 
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