Об основных результатах деятельности Смоленского регионального
отделения ВООПиК за 1919 год
За

отчетный

период

деятельность

Смоленского

регионального

отделения определялась целями и задачами Устава Общества:
1.

Разработка и проведение новых тематических экскурсий, посвященных

Великой Победе:
«К Соловьевой переправе – Заря Победы» - туристско-экскурсионный
маршрут

Смоленск-Соловьево.

Эскурсионный

маршрут

проходит

по

знаменитой старой Смоленской дороге с посещением мемориального
комплекса в д. Соловьево, свидетельствующего об ожесточенных боях в
конце июля - начале августа 1941 года, ставшим финальным аккордом
Смоленского сражения, результаты которого положили начало срыва
немецкого плана «Барбаросса» и доктрины блицкрига по захвату Москвы.
Историки называют бои в районе Соловьевой переправы «маленьким
Сталинградом».
Членами Общества проведено 12 экскурсий.
2.

Общество приняло участие в акции «Никто не забыт» по сбору

фотографий участников Великой Отечественной войны, чья жизнь или
боевой путь неразрывно связан со Смоленщиной. Цель – создания подлинно
народного памятника – мемориального панно, посвященного Великой
Победе и с фотографиями солдат, бывших малолетних узников, тружеников
тыла и детей войны.
3.

Важнейшим направлением в деятельности общества была работа в

рамках реализации Договора между Администрации Смоленской области и
Республикой Беларусь в части сотрудничества и взаимодействия в сфере
культуры и туризма.

С этой целью под девизом «Дорога Памяти»

проводились экскурсии в города Минск, Могилев, Витебск, Орша с
посещением памятных мест и музеев, посвященных событиям Великой
Отечественной Войны 1941-1945 г.г. (Шулаков В.И., Шейко А.С.). Было
проведено 34 экскурсии.
4.

За отчетный период члены Общества принимали участие в ежегодных

научных Будаевских чтениях, посвященных памяти почетного Председателя

ВООПиК известного историка-краеведа Дмитрия Ивановича Будаева, а так
же первого Председателя Смоленского областного отделения ВООПиК
профессора Рябкова Георгия Трофимовича, в связи со 100-летием со дня его
рождения (докладчик Киселев Г.А.).
5.

«Каменное ожерелье земли русской» - так называется еще одно

направление

деятельности

Общества

по

разработке

туристско-

экскурсионного маршрута на участках Смоленской крепостной стены –
уникальном памятнике древнерусского оборонного зодчества.
6.

С

целью

расширения

знаний

о

родном

крае

и

историко-

патриотического воспитания молодежи регулярно принималось активное
участие

в

провидении

ежегодных

международных

фестивалей

–

международный фестиваль исторической реконструкции и славянской
культуры «Гнездово» (август) и Международный фестиваль фольклора и
ремесел

«Славянское

братство»,

приуроченный

к

Дню

славянской

письменности и культуры. Для этого совместно с историко-археологическим
и природным музеем-заповедником «Гнездово» был составлен план
мероприятий по проведению фестивалей. Членами общества проводились
тематические

экскурсии:

«Гнездовские

курганы»,

а

так

же

в

реконструированной деревне 10 века, где знакомили туристов с историей,
культурой и бытом населения Древней Руси, ее соседей скандинавов и
балтов.

Проведено 24 экскурсии (члены общества: директор музея

заповедника «Гнездово» Королев А.В., Шулаков В.И., Шейко А.С.)
7.

Подготовлено к печати научно-популярное издание «Путешествие в

древность – историко-археологический памятник «Гнездово» объемом 10
п.л.,

представляющее

собой

путеводитель

по

Гнездовскому

археологическому комплексу (автор Шулаков В.И.). По данной тематике
регулярно проводились экскурсии для смолян и гостей нашего города.
8.

В течении отчетного периода проводилась работа по вовлечению в

ряды Общества новых членов. Было принято 18 заявлений от граждан.
Председатель Совета
Шулаков

В.И.

Смоленское региональное отделение.
Результаты деятельности за 2019 год.
• Осуществление

функций

контроля общественного органа охраны

памятников истории и культуры смоленского края.
• Формирование у граждан, особенно молодёжи, исторического и
национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности за
сбережение историко-культурного наследия Смоленщины.
• Разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов, посвящённых 75летию Великой Победы.
• Участие в создании подлинно народного памятника посвященного Победе
–

мемориального

панно

из

фотографий

участников

Великой

Отечественной войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связан со
Смоленщиной.
• Пропаганда и популяризация статьи 44-й Конституции РФ в её третьей
части о том, что «каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».
• Мониторинг памятников Гнёздовского археологического комплекса.
• Публикации в местных СМИ статей по проблемам сохранения памятников
истории и культуры Смоленского края.
• Проведение мероприятий по вовлечению в ряды Общества новых членов.

