ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» за
период 2019-2020 гг.
Учредительная конференция Костромского областного отделения ВООПИиК
состоялась28.09.2018 года.
Решение о создании Отделения было принято Пленумом Центрального
Совета 13.12.2018 года.
Отделение зарегистрировано в МИНЮСТЕ 26.04.2019 г.
На 30 марта 2021 г. членами Костромского областного отделения
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры» являются 32 человека.
В деятельности отделения за отчетный период приняли участие 94 волонтера
В 2019 году – 60 волонтеров, в 2020 году – 34 волонтера
Отрицательная
динамика
обусловлена
ограничениями
проведения
публичных мероприятий, вызванными опасностью распространения
короновирусной инфекции.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1. В 2019 году возрожденным отделением Общества в рамках нацпроекта
«Культура» при поддержке администрации Костромской области, в
ПАРТНЕРСТВЕ
с
Костромским
государственным
музеемзаповедником на территории музея деревянного зодчества, был
реализован
проект
международный
волонтерский
кампус
«Костромская Слобода – 2019».
 В проекте приняли участие 50 волонтеров, в том числе из Франции и
США,
 по результатам проекта костромские волонтеры – студенты кафедры
деревообработки Костромского государственного университета
выбрали профессию плотника-реставратора, трудоустроены в
Костромском государственном музее - заповеднике и в настоящее
время
проходят
дополнительное
обучение
для
получения
соответствующей квалификации.
 Опыт проведенного Костромским отделением международного
кампуса использован при подготовке методического пособия по
организации и проведению международных волонтерских кампусов
для музеев-заповедников, выпущенному ЦС ВООПИиК в 2021 году
2. За отчетный период заключены соглашения о сотрудничестве:
 с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской
области,

 ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» ,
 ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия»,
 Костромским государственным музеем - заповедником, в рамках
которых осуществлялись мероприятия по уборке территорий объектов
культурного наследия, обмерам, фотофиксации, проводились встречи
граждан, в том числе, волонтеров, со специалистами – архитекторамиреставраторами.
3. Отделением был подготовлен и внесен ряд предложений:
 по подготовке технического задания Концепции развития центра
Костромы,
 в резолюцию общественного обсуждения «Центр Костромы, традиции
и изменения»
 по разработке проекта границ исторического поселения федерального
значения Кострома.
 по внесению дополнений к Перечню памятников деревянного
зодчества, требующих проведения противоаварийных и (или)
ремонтно-реставрационных
работ
в
приоритетном
порядке,
подготавливаемому Советом по деревянному зодчеству под
руководством заместителя Министра культуры РФ С.Г. Обрывалина
 В настоящее время Отделением направлены в Центральный совет
Предложения в Перечень объектов культурного наследия Костромской
области, требующих проведения полного комплекса научнореставрационных работ в первоочередном порядке, по заданию
Центрального Совета в соответствии с поручением Президента 77-пр.
В течение отчетного периода Общество регулярно принимало участие в
заседаниях Общественного совета при инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области, участие в заседаниях Совета по
культуре управления культуры города Костромы.
В 2020-м году, в связи с ограничениями Роспотребнадзора, вызванными
угрозой распространения короновирусной инфекции, Отделение не
проводило самостоятельных публичных мероприятий. В рамках участия
Костромского областного отделения в партнерском проекте КГМО «МЫ»
«Кострома – город историй», Администрации города Костромы и инспекции
по охране объектов культурного наследия Костромской области, на средства
Фонда президентских грантов были выполнены следующие мероприятия:
4. Привлечены к участию в просветительской деятельности Общества в
сфере популяризации культурного наследия специалисты, архитекторреставратор высшей категории Нечаев Андрей Павлович, архитектор-

реставратор 1 категории Голиков Виктор Иванович, доцент кафедры
архитектуры Костромской ГСХА, архитектор Пилиева Инна Ивановна.
5. Подготовлены методические
рекомендации для волонтеров
по
выполнению фотофиксации объектов культурного наследия
6. Продолжено сотрудничество с Костромской ГСХА.
В качестве
волонтеров привлечены студенты, в том числе, студенты
архитектурного факультета, к выполнению
разбора завалов, и
осуществлению
обмеров
объекта
культурного
наследия
«Железнодорожная станция «Кострома» 1887» по адресу ул.
Московская, д. 29
7. Всего к работам было привлечено 34 волонтера
8. В процессе обмеров был выявлен ранее не зафиксированный и не
включенный в предмет охраны сохранившийся фрагмент подлинного
потолка, подготовлены и направлены в органы охраны заявление и
документация для уточнения предмета охраны ОКН.
9. Под научным руководством архитектора – реставратора 1 категории
В.И.Голикова студентами КГСХА выполнен альбом обмерных
чертежей, включающий детальные обмеры найденного сохранившегося
элемента интерьера ОКН - подлинного кессонного деревянного
потолка.
10. Подготовлен и проведен цикл лекций для волонтерской мастерской
«Сохраняем» того же партнерского проекта:
- экспресс- курс «Очерки истории архитектурных стилей от неолита до
наших дней» /2 лекции (И.И.Пилиева, М.И. Шевелева)
- обзор охранного законодательства /1 лекция (М.И. Шевелёва)
- об археологических исследованиях /1 лекция (А.В. Новиков, О.В.
Новикова)
Подготовленные лекционные материалы – это визуализации в популярном
изложении. Мероприятия были проведены в интерактивном формате. Этот
опыт показал возможность использования наработок этого года в
дальнейшем развитии направления «Популяризация культурного наследия».
11. За отчетный период сформировалась практика работы по информации,
поступающей от граждан о состоянии ОКН и градостроительной
деятельности, негативно влияющей на их сохранность и доступность.
Общество обращалось в уполномоченные органы по следующим
объектам:



«Здание старого железнодорожного вокзала, 1887 г.» Московская.29
«Доходные»(Третьяковские)
дома
многофункционального
использования конца XIX в. (музыкальное училище).
 Торговые ряды г. Нерехта (уточнение обстоятельств продажи)
 «Бывший ресторан «Москва», где в 1904 г. на банкете, устроенном
либералами, выступал с разоблачительной самодержавие речью Я.М.










Свердлов» по адресу Кострома, Пр. Мира, 4 (проверка законности
проведения работ)
Жилой дом по ул. Свердлова, 63 (против лишения охранного статуса)
Застройка участка в границе охранной зоны ОКН по адресу пр.
Текстильщиков 22
Снос ОКН по адресу ул. Долматова 8
Об отсутствии в свободном доступе графических материалов –
проектов, экспертиза которых проходит общественное обсуждение:
экспертиза проектов работ по сохранению ОКН по адресам
ул.Островского, д 44/7 и ул. Горная, д.27а в гор. Костроме.
«О нахождении останков, проведении ГИКЭ проведении работ по
стротельству (с. Минское, ул. Куколевского, 5)»
О работах по благоустройству ул. Шагова и ул. Князева
О выявлении элементов интерьера
ОКН по адресу Кострома,
Московская 29,
а также по ряду вопросов градостроительного характера.

Эта практика выявила необходимость налаживания целенаправленного
мониторинга показанной сферы, для проведения которого необходимо
широкое информирование населения о возможности его участия в защите
своей культурной среды.
Развитие Общественного мониторинга, как отлаженной системы, может
стать одним из приоритетных направлений деятельности отделения в
дальнейшем.
3. Деятельность органов организации
За отчетный период проведено 21 заседание Президиума Совета отделения,
по текущим вопросам текущей деятельности отделения, 1 собрание Совета
Отделения в формате он-лайн по вопросу назначения даты проведения
конференции.
В конце 2020 года была проведена активная работа по уточнению реестра
отделения и сбору членских взносов.
Несмотря на письменное сообщение Администрации Костромской области
Центральному Совету Общества о предложении предоставления отделению,
на безвозмездное основе, помещений по адресу Свердлова, д. 2, вопрос до
сих пор не решен по причине неопределенного статуса принадлежности этих
помещений. Работа по поиску помещений продолжается.
Кострома, 30.03.2021

