Отчёт об основных результатах деятельности
регионального отделения в Московской области за 2018 год
В 2018 году Московское областное отделение ВООПИК, опираясь на
местные подразделения, продолжало работу по сохранению культурного
наследия Подмосковья.
1) Привлечение новых членов
В 2018 году воссоздано Подольское городское отделение. Несколько
десятков новых членов вступило в областное отделение. Всего
насчитывается около 200 человек.
2) Участие в научных исследованиях, инициативы в сфере сохранения
культурного и природного наследия
В марте 2018 года, по разрешению Минэкологии МО на научноисследовательские работы в ООПТ, Солнечногорское отделение провело
исследования рельефа дна уникального памятника природы озера
Бездонного.
Летом и осенью 2018 года, по заказу КБ «Стрелка», МОО ВООПИК
приняло участие в исследовании исторического центра Сергиева Посада,
анализе застройки и подготовке объёмно-пространственного регламента и
списка ценной застройки.
В сентябре 2018 года на конференции Российского комитета ИКОМОС
Отделение выступило с предложением о расширении границ буферной зоны
объекта Всемирного наследия «Троице-Сергиева лавра». В докладе
предложены новые границы буферной зоны на основе ландшафтновизуального анализа.
За прошедший год проведены объемные историко-культурные
исследования по Звенигороду и усадьбе Ильинское.
3) Выявление объектов культурного наследия
Особенно большую работу по выявлению культурного наследия ведёт
Королёвское отделение, подготовившее заявления о включении в реестр
кварталов исторического центра Королёва и здания завода Бекос; а также
наиболее крупную заявку за 2018 год – по Мытищинскому
вагоностроительному заводу.
В течение года велось историко-культурное исследование для подачи
масштабной заявки по Мытищинской водонасосной станции, в рамках ГИКЭ
– по водонапорным башням в Солнечногорске. Специалистами отделения

был разработан проект зон охраны Ильинской церкви и проведена экспертиза
по включению усадьбы Ильинское в реестр.
4) Контроль за сохранением исторических объектов и территорий
Велась работа по сохранению статуса исторического Звенигорода;
сохранению комплекса зданий монастыря «Параклитова пустынь» в
Сергиевом Посаде; консервации двух сгоревших домов в Дмитрове; сбору
средств на консервацию Казанского храма в Яропольце; поиску путей
спасения Знаменского храма в Теплом, усадеб Отрада, Никольское-Урюпино
и Петрово-Дальнее; обсуждению и корректировке генпланов.
ВООПИК принимало участие в судебном процессе об оспаривании
распоряжения Главного управления культурного наследия МО, лишившего
парк усадьбы Опалиха-Алексеевское охранного статуса. Члены отделения
выступили истцами в деле по отмене проекта платной дороги, угрожающей
сохранности ряда памятников и природных объектов на севере Подмосковья.
5) Волонтёрские проекты и популяризация памятников истории и
культуры
В июне при поддержке фонда «Система» проведён субботник на
усадьбе «Зендиково» в Кашире. Расчищен от поросли парадный двор
главного дома, организована экскурсия в краеведческий музей.
В ноябре проведён субботник на Валовой 3, Сергиев Посад, в здании,
пострадавшем летом от пожара: двор расчищен от мусора, заколочены окна,
элементы декора перенесены на хранение. Отделение работает над
концепцией сохранения и использования этого и соседнего дома.
Пушкинским районным отделением весь год велась активная работа по
организации выставок и лекций на «даче Струкова», экскурсий по
Пушкинскому району.
За год мы выступили с докладами в ряде конференций и обсуждений,
например: ежегодном съезде градозащитных организаций (март, Самара), на
фестивале «Архитектурное наследие» (июль, Москва), на форуме древних
городов (август, Рязань), в ежегодной конференции национального комитета
ИКОМОС (сентябрь, Новгород).
В 2018 году в полной мере заработал сайт МОО ВООПИК.
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