О деятельности Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
2016 - 2020 годы.
Краевое отделение общества охраны памятников истории и культуры
продолжает работать в тесном контакте с департаментом внутренней политики,
управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и
сопровождению государственных программ администрации Краснодарского края.
***
С целью выполнения программы «Обеспечение комплекса мероприятий в
области охраны и использования памятников истории и культуры» Краснодарское
краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры» приняло активное участие в
реализации мероприятий по привлечению населения Краснодарского края к
выявлению, изучению, сохранению, реставрации и восстановлению, возрождению и
популяризации национального исторического и культурного (материального и
духовного) наследия; формированию у граждан, молодого поколения исторического
и национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности за
сбережение, охрану и благоустройство памятников истории и культуры;
увековечению памяти защитников Отечества.
В рамках программы Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия администрации Краснодарского края совместно с
Краснодарским краевым отделением Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК)
ежегодно организовывалась работа по проведению мониторинга благоустройства
военно-исторических памятников.
Во время мониторинга у памятников проводились публичные и героикопатриотические митинги, концерты, «Часы истории», акции. Оказывалось
содействие развитию народного творчества непосредственно связанного с
популяризацией объектов культурного наследия (экскурсии, выставки, фестивали).
Готовились публикации в СМИ. Проводились мероприятия по восстановлению и
реставрации памятников.
В рамках Всероссийской акции «Дни единых действий по благоустройству
памятников и мемориалов», ежегодной гражданско-патриотической краевой акции
«Дорогами Славы» силами рабочей молодежи, студентов, волонтеров, учащихся
кадетских и казачьих классов организованы субботники по благоустройству и
наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к военноисторическим памятникам и военным захоронениям.
Памятники военной истории закреплены за предприятиями, организациями,
средними общеобразовательными школами с целью поддержания санитарного
порядка на объектах и прилегающей к ним территории.
В соответствии с Федеральной программой и постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 сентября 2019г. №623 «Об
утверждении Порядки предоставления и распределении субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на
софинансирование расходных обязательства муниципальных образований
Краснодарского края по проведению мероприятий по восстановлению (ремонту,
благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на

воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения и в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» и
приказом администрации Краснодарского края от 24 сентября 2019г. №305 «Об
образовании комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении из краевого
бюджета
субсидии
местным
бюджетам
муниципальных
образований
Краснодарского края» на заседании комиссии, членом которой является
председатель Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
Заздравных Н.Л., состоявшейся 15 октября 2019г. утвержден перечень
муниципальных образований Краснодарского края и объектов для распределения
субсидий в 2019 году. В перечень объектов вошли одиночные и братские
захоронения советских воинов в городе Новороссийске, Динском, Калининском,
Крымском, Лабинском, Мостовском и Северском районах.
В декабре были рассмотрены заявки и отобраны муниципальные образования
для предоставления на эти цели субсидий из краевого бюджета в 2020-2022 годах. В
перечень вошли 110 муниципальных образований Краснодарского края с общим
объемом субсидий 335 миллионов 360 тысяч рублей.
Согласно программы по инициативе ВООПИК изготовлены и установлены
мемориальные доски в честь земляков-героев Великой Отечественной войны в ст.
Кущевской; земляка-участника Великой Отечественной войны, кубанского поэта
И.Ф. Вараввы в ст. Староминской; в честь Героя Российской Федерации
А.Г.Ковалева в ст. Полтавской.
Проведена работа по сбору материалов о жизни и деятельности Ф.Я.Бурсака,
наказного атамана Черноморского казачьего войска в 1799-1816 г.г., генералмайора.
Организованы и проведены тематические вечера: «Золотые Звезды Кубани»;
ко Дню памяти павших во всех войнах «Белые журавли»; ко Дню Неизвестного
солдата; Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведены вечера-встречи молодежи «Ими гордится Кубань» с Героями
Советского Союза: Н.П.Жуган, Г.П.Хаустовым, В.Д.Бубениным, Героями
Российской Федерации Ю.П.Яковлевым, В.В.Маркеловым, С.К.Борисюком,
А.В.Воловиковым,
С.В.Палагиным,
В.Ф.Степановым,
И.И.Конюховым.
В.И.Савчуком.
Краевое отделение ВООПИК приняло участие в мероприятии открытия
«Парты Героя» в МБОУ СОШ №8 г.Краснодара.
Совместно с ООО Художественный салон «Сокол» разработан и ежегодно
проводится в учебных заведениях цикл мероприятий краевой передвижной
выставки фотохудожников Кубани: посвященной 75-летию начала Великой
Отечественной войны; 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с
начала освоения казаками Кубанских земель; 75-летию освобождения Кубани от
немецко-фашистских захватчиков; «Я помню, я горжусь твоим подвигом солдат».
Совместно с Кубанским социально-экономическим институтом ежегодно
проводится региональная научно-практическая конференция «Патриотическое
воспитание молодежи на примере жизни и деятельности известных кубанских
ученных»; в 2018-2019г.г. проведены литературные творческие конкурсы «Мы
землю эту преданно и нежно зовем певучим именем Кубань» среди учащихся
высших и средних учебных заведений Краснодарского края.

Совместно с ГБУ дополнительного образования Домом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края проведен литературный конкурс «Дети войны. Кто
они?», посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны. В конкурсе
принимали участие обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях начального профессионального образования Краснодарского края, а
так же учащиеся специализированных школ, интернатов, колледжей.
Совместно с клубом-библиотекой им. Шевченко для учащихся школ,
профессиональных лицеев, специализированных детских учебных заведений и
интернатов проведены викторина «Великая Отечественная война в кинематографе»,
посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны и году Российского
кино; конкурс-викторина «Кубани славные страницы».
С целью передачи патриотических традиций воинской доблести молодым в
рамках программы были организованны и проведены экспедиции по местам боевой
славы земляков – защитников Отечества.
2016 год
Согласно программы выездного заседания президиума краевого отделения
ВООПИК, посвященного дню освобождения Кубани от немецко-фашистских
захватчиков (Темрюкский район) состоялись следующие мероприятия: участие в
краевых мероприятиях «Память пылающих лет – фестиваль военно-исторической
реконструкции»; круглый стол «Памятный день – окончание битвы за Кавказ».
Организованна экспедиция по местам захоронений погибших земляков –
защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны «Где ты лежишь,
погибший мой отец?» в Ростовскую область: в г.Зероград, х.Ново-Кузнецовка, ст.
Старочеркасская, х.Красный Крым, пос.Чалтырь, х.Приморка, с.Самбек,
с.Некрасовка, с.Екатериновка, х.Краснодаский, г.Таганрог, г. Аксай, ст.Грушевая,
ст. Мишкенская. Х.Большой Лог, ст. Александровка. В поездке приняло участие 27
жителей Славянского района, чьи родственники погибли на территории Ростовской
области и члены президиума краевого отделения ВООПИК. Во время экспедиции
проводились встречи с жителями и молодежью; митинги в регионах мест
захоронений.
2017 год.
Организованы и проведены две экспедиции, посвященная 80-и летию
образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками
кубанских земель. Участники экспедиций в Темрюкский район посетили
мемориальный комплекс «Военная горка», могилу Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда и Героя Труда Кубани В.И.Головченко в г.Темрюке,
братскую могилу летчиц 46 Таманского авиаполка в пос.Пересыпь, Таманский
музейный комплекс, Дом музей Лермонтова, храм Покрова Пресвятой Богородицы
и памятник первым казакам, высадившимся на таманском берегу 25 августа 1792
года в ст.Тамань. У памятников проведены митинги и возложение цветов.
Во время экспедиции в Усть-Лабинский район состоялась встреча участников
экспедиции со студентами Ладожского многопрофильного техникума. Проведен
урок мужества.
В музее техникума состоялась встреча студентов со знаменитыми земляками.
На центральной площади города г. Усть-Лабинска у памятника А.В.Суворову,
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и дважды Герою

Социалистического Труда М.И.Клепикову состоялся митинг. К памятникам были
возложены цветы.
В завершении экспедиции ее участники посетили памятник истории – остатки
военного укрепления, построенного по указанию полководца А.В.Суворова в
1790г.г. – «Суворовской крепости».
2018 год.
Организована и проведена экспедиция в Темрюкский район, посвященная 75-и
летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
В ст. Голубицкой Темрюкского района состоялся совместный торжественный
пленум краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов и краевого отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»,
посвященный 75-летию освобождению Кубани от немецко-фашистских
захватчиков. Участники экспедиции приняли в нем участие. На торжественном
пленуме была проведена передача Знамени Эстафеты краевого совета ветеранов
Крымской республиканской ветеранской организации.
Участники экспедиции приняли участие в краевом мероприятии, посвященном
75-летию освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков на «Военной
Горке» в г.Темрюке.
К памятной стеле на «Военной горке» был возложен венок. Вечером члены
экспедиции приняли участие в районном мероприятии, посвященном 75-летию
освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
Участники экспедиции и ветераны Темрюкского района посетили памятные
места города Керчь: мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецкофашистскими захватчиками – гору Митридат; Аджимушкайские каменоломни, где
со второй половины мая до конца октября 1942 года части войск крымского фронта
вели оборону против немецких войск; памятник освободителям города Керчь.
Одним из участников экспедиции был племянник Героя Советского Союза
Цимбал Василия Тимофеевича, участника боев за Крым.
Участники экспедиции возложили венок к памятнику освободителям Керчи.
Венок в память о Герое Советского Союза Цимбал был опущен в воды моря.
2019 год.
Организованна и состоялась вторая экспедиция на могилы земляков –
защитников Отечества в Ростовскую область. На основании проведенного анализа
мест захоронений земляков на территории Ростовской области был разработан
маршрут экспедиции.
На мемориальных плитах братских могил в с. Большие Салы имена 5
кубанцев; п. Чалтырь – с. Крым – 6; п. Самбек – 9; х. Приморка – 2; ст.
Старочеркасская – 1; г. Азов – 2; г. Ростов-на-Дону – 47. Только в районе села
Большие Салы в боях в ноябре 1942 года пропало без вести более 700 кубанцев.
В селе Большие Салы состоялась встреча участников экспедиции с главой
сельского поселения А.М.Деремян. При посещении музея-пантиона в селе Крым
проведена встреча с молодежью села. Директору музея вручена Книга Памяти
Краснодарского края. В пос. Чалтырь членов Экспедиции встречали ветераны во
главе с председателем поселкового совета ветеранов Р.А. Дудурьян. На память о
встрече им был вручен трехтомник книги «Письма с фронта». У памятника в селе

Приморка участников экспедиции встречали учащиеся школы, которые рассказали о
поисковой работе о судьбах погибших при освобождении села в годы Великой
Отечественной войны и связи с их родными и близкими. В городе Азове члены
экспедиции посетили не только мемориальный комплекс, но историкоархеологический и палеонтологический музей-заповедник, а так же военнофартификационные памятники (валы крепости, пороховой погреб). В станице
Старочеркасской посетили памятные места, связанные с историей донского
казачества (атаманский дворец, войсковой храм.). Во время посещения военноисторических памятников и памятных мест города Ростова-на-Дону состоялось
возложение венков к памятникам и встреча с членами совета ветеранов и
представителями молодежных организаций Ростовской области.
Посещение мест захоронений кубанцев в других регионах России служит
укреплению позиций Краснодарского края в вопросах патриотического воспитания
населения и общественному резонансу.
***
В 2017 году исполнилось 100 лет органам ВЧК–КГБ–ФСБ и 80 лет со дня
образования Краснодарского края и создания на его территории краевого
Управления НКВД–ФСБ.
К этой памятной дате в соответствии с программой краевого отделения
ВООПИК «Популяризация истории органов безопасности Кубани «Без грифа
Секретно»» подготовлен и выпущен 4х томник книги «Без грифа Секретно».
В сборнике, наряду с документами из архивов УФСБ и Центра документации
новейшей истории Краснодарского края, использованы воспоминания ветеранов
органов государственной безопасности Кубани, а также документальнохудожественные произведения, написанные ветеранами и действующими
сотрудниками Управления ФСБ.
Книга создана по инициативе Совета ветеранов УФСБ по Краснодарскому
краю при активной помощи руководства и сотрудников управления.
***
Программа «Краснодарская Краснознаменная – 100 лет ратного пути» популяризация истории воинского соединения» предусматривала издание книги об
одном из старейших соединений Российской Армии – 131й отдельной
Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды
мотострелковой Кубанской казачьей бригады. В настоящий момент соединение
носит имя 7-й военной базы. Боевой путь соединения – одна из ярких страниц
истории нашей армии. Именно воины 131й отдельной Краснодарской бригады,
преодолевая упорное сопротивление врага и взламывая его непреступную оборону,
в 1943 году принесли Кубани мир и свободу.
20 июля 2018 года в Абхазии перед военнослужащими 7-й военной базы
активистами Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»:
членом президиума – Пономаревым В.И., одним из авторов книги – Романовым Г.Н.
проведена презентация этой книги.
***
20 июня 2018 года в рамках интеграционной программы по патриотическому
направлению развития молодежи состоялась видеоконференция «Великая

Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа России и
Донбаса».
В конференции приняли участие представители общественных организаций
Донецкой Народной Республики, Владимирской области и Краснодарского края.
В видеоконференции приняла участие Заздравных Наталия Леонидовна –
председатель совета Краснодарского краевого отделения Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры».
Тема выступления: О работе, проводимой по сохранению исторической
памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на примере издания краевой
Книги Памяти.
28-29 июня 2018 года делегация Краснодарского края побывала в Донецкой
Народной Республике. В составе делегации были: Титова Нелли Ивановна,
председатель Славянского горрайотделения ВООПИК, заслуженный работник
культуры Кубани, Соловьева Людмила Павловна, активист ВООПИК.
Для делегации была организована встреча с общественностью, посещение
музея боевой Славы, Донецкого республиканского краеведческого музея и
мемориального комплекса «Саур-Могила».
На мемориальном комплексе кубанской делегацией были возложены цветы.
Об опыте работы по организации и проведению патриотических акций «Свеча
памяти» и «Где ты лежишь, погибший мой отец» выступила перед общественностью
ДНР Титова Н.И.
***
Цель проекта «Популяризация истории освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков, участие кубанцев в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Письма с фронта» - это сбор, сохранение и публикация
документов Великой Отечественной войны.
Для подготовки к изданию книги «Письма с фронта» проведена встреча актива
Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», членов
Краснодарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с
молодежью Кубани. В мероприятии приняли участие члены Краснодарской краевой
детской военно-патриотической общественной организации «Краеведческий отряд
«Поиск»» и учащиеся МБОУ СОШ №8.
Издание в 2018 году 3х томника, а в 2019 году издание 4х томника книги
«Письма с фронта» является продолжением многоплановой работы по воссозданию
подлинной истории Российского государства, приумножению нравственного
потенциала общества, воздающее должное подвигу каждого гражданина, отдавшего
свою жизнь за свободу Отечества.
Составной частью программы явилось проведение встреч ветеранов Великой
Отечественной войны, актива ВООПИК с молодежью Кубани; приобщение
население края, в том числе молодёжи к поисковой, исследовательской работе,
выявление и увековечение новых имен защитников Отечества; созданное на основе
собранных документов музейных уголков и комнат Боевой Славы.
Книга «Письма с фронта» была вручена 9 октября 2018 года в г.Темрюке
участникам краевого мероприятия, посвященного 75-летию освобождению Кубани
от немецко-фашистских захватчиков и передана в учебные заведения края.

***
В соответствии с программой «Комплексный подход к патриотическому
воспитанию молодежи Кубани» подготовлена и издана книга «Комплексный подход
к патриотическому воспитанию молодежи Кубани».
Комплексный подход к патриотическому воспитанию молодёжи Кубани
обусловлен сложностью происходящих процессов в мире и обществе,
необходимостью повышения внимания к развитию гражданско-патриотического
сознания молодёжи. Патриотическое воспитание и противодействие терроризму одна из важнейших общегосударственных задач.
Представленный в книге «Комплексный подход к патриотическому
воспитанию молодежи Кубани» – серьёзный научный и методический материал,
который определяет пути комплексного подхода органов государственной власти,
общественных и религиозных организаций Краснодарского края в области
патриотического воспитания молодежи, гармонизации межнациональных
отношений в современном обществе.
Содержание книги соответствует современным направлениям науки, методам
исследования. Она поможет молодежи лучше ориентироваться в проблемах и
тенденциях развития общества, уметь отличить истинные ценности от мнимых,
ложных, достойные цели - от недостойных.
***
В рамках проекта «Ратный путь Героев Кубани – издание книги «Золотая
слава Кубани» была проведена поисковая и исследовательская работа, а также
подготовлена и выпущена в 2019 году книга тиражом 1000 экземпляров. Это
фактически новая книга, она полностью переработана.
«Золотая слава Кубани» посвящена лучшим сынам и дочерям Кубани,
удостоенным за мужество, отвагу и героизм высших наград Родины. Авторский
коллектив принял решение внести в справочник не только Героев и полных
кавалеров ордена Славы - уроженцев Кубани, но и имена тех, кто совершил свой
ратный подвиг и погиб при защите и освобождении Кубани от немецко-фашистских
захватчиков, умер и похоронен в Кубанской земле в послевоенные годы; не
уроженцев Кубани, но долгие годы проживавших и проживающих в настоящее
время на Кубани и внесших свой вклад в ее развитие.
В Книге так же размещены сведения о кубанцах – Героях Российской
Федерации.
По решению, принятом на встрече Героев Кубани с губернатором
Краснодарского края В.И.Кондратьевым в 2020 году дополнительно издано еще
1000 экземпляров книги для передачи ее в учебные заведения края.
***
В рамках ежегодной программы патриотическая акция «Наследникам Великой
Победы» проведена поисковая исследовательская работа по подготовке материалов
для Книги Памяти серии «Вспомним всех поименно» о земляках, погибших и
пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-45гг.; Книги
Памяти серии «Фронтовики» о ветеранах Краснодарского края - участниках
Великой Отечественной войны 1941-45г.г., вернувшихся домой с Победой; Книги
Памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю: в Центральном
архиве Министерства Обороны (ЦАМО) в г.Подольске; в архивах Краснодарского
края, в архивах военных комиссариатов городов и районов Краснодарского края; в

архиве управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому
краю; в фондах музеев Краснодарского края.
За пять лет подготовлены и изданы:
- Книги Памяти серии «Вспомним всех поименно» о земляках Абинского,
Анапского, Апшеронского, г. Армавира, Белоглинского, Белореченского,
Брюховецкого и Выселковского районов погибших и пропавших без вести на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-45г.г. На их страницах увековечено
58966 имен кубанцев – защитников отечества;
- Книги Памяти серии «Фронтовики» о ветеранах г. Краснодара (2 тама),
Кавказского, Крыловского, Белореченского, Белоглинского районов - участниках
Великой Отечественной войны 1941-45г.г., вернувшихся домой с Победой. На их
страницах увековечено 26 100 фамилий ветеранов Краснодарского края;
Продолжает пополняться база данных о погибших при защите и
освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в 19421943 г.г и похороненных в кубанской земле; о земляках погибших и пропавших без
вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; о жителях Кубани
жертвах политических репрессий. Информация размещается на интернет сайте
Книги Памяти (www.memory.voopik-krd.ru).
***
В соответствии с мероприятиями Года памяти и славы при краевом
оргкомитете «Победа» и плана основных мероприятий по проведению Года памяти
и славы в Краснодарском крае в 2020 году Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Краснодарского края, Краснодарским краевым
отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры» и муниципальными образованиями
Краснодарского края осуществлялись мероприятия по приведению в порядок
воинских захоронений и мемориальных комплексов, работы по благоустройству
площадей, скверов, парков, примыкающих к памятниками, мемориалам,
посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; мероприятия
по сохранению уважительного отношения к историческому наследию края и
передаче патриотических традиций воинской доблести жителям края; проведение
уроков мужества, встреч со знаменитыми земляками, организация поисковой,
исследовательской работы, создание музеев и музейных уголков.
В феврале 2020 года активисты ВООПИК приняли участие в торжественном
мероприятии Центрального округа города Краснодара «Они защищали Родину»,
посвященном 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве, которое состоялось
в МБОУ СОШ №8.
Экспертной группой для проведения научных исследований, изысканий,
экспедиций и принятия участия в обследовании археологических объектов и
документации, связанной с охраной и сохранением объектов культурного наследия
при Краснодарском краевом отделении ВООПИК проведена экспертиза
археологических находок: наконечников копий и стрел, шлемов, мечей, ножей,
предметов конской упряжи и деталей женского платья. Артефакты выявлены во
время оперативно-розыскных мероприятий и конфискованы в собственность
государства у нелегальных коллекционеров и «черных» копателей. 111 предметов,
представляющих историко-культурную ценность, были переданы сотрудниками
ФСБ в музей истории г. Сочи.

С проведением противокарантинных мероприятий и отмены массовых
праздников появились новые формы работы.
В сети Интернет на различных платформах и в социальных сетях включены
уроки мужества (школы); беседы со знаменитыми земляками (библиотеки, музеи);
онлайн экскурсии (музеи); виртуальные экскурсии к памятникам; авторские
проекты по военной истории и памятным местам; познавательные видеоролики,
архивные материалы. В социальных сетях проведены онлайн-марафоны: «Наш
бессмертный полк», «Памяти Героев», «75 лет Победы», «Солдатский треугольник»,
«Мы все равно скажем спасибо». Организованы и проведены: акции «Телефонное
поздравление ветерану Великой Отечественной войны»; тематические программы о
ветеранах на местном телевидении.
В сентябре 2020 г. состоялась поездка активистов ВООПИК и членов
Краснодарского краевого фонда офицеров в Республику Абхазия. В рамках проекта
«Участие в развитие общественных связей с соотечественниками в Республике
Абхазия: проведение мероприятий, посвященных историческим событиям России,
памятным датам и знаменательным событиям Краснодарского края, поддержке
языков, культуры и национальных традиций народов России» члены делегации
приняли участие в следующих мероприятиях: в школе №2 им. Ф.Х. Эшба в г.
Ачамчыр был проведен урок для 4 класса «Русский толковый словарь» и проведена
интерактивная игра; в страновой конференции организации русских
соотечественников «КСОРС Абхазии. Стратегия развития».
Сотрудники ООО «КубаньПроектРесурс» - коллективного члена ВООПИК в
сентябре 2020г. приняли участие в 19 ежегодном Всероссийском съезде органов
охраны памятников истории и культуры. Съезд состоялся в г. Казани. На съезде
была дана положительная оценка работы нашей краевой организации.
***
14 июня 2017 года в г. Москве на территории государственного
художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея
заповедника Коломенское состоялся очередной XI съезд Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры». Съезд избрал нового председателя Центрального Совета – Демидова
Артема Геннадьевича. Принял ряд важных документов о деятельности общества.
Утвердил «Приоритетные направления деятельности Общества на период 20172022гг.». Членом Центрального совета избрана председатель Краснодарского
краевого отделения Заздравных Наталия Леонидовна.
***
В 2017 году к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с
начала освоения казаками кубанских земель председатель Краснодарского краевого
отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры» награждена Почетной грамотой
Президента Российской Федерации и ей объявлена Благодарность главы
администрации (губернатора) Краснодарского края.

