
 
               Отчёт о работе  Ярославского  областного отделения 
                              ВОО    ВООПИиК за            2020год. 
        ЯОО  ВООПИиК работало в соответствии с Уставом Общества ВОО ВООПИиК и планом 
организации , утверждаемым ежегодно  на заседании Пленума Совета ЯОО ВООПИиК, проведённого  
22.12. 2019года по итогам работы соответствующего  года. Текущую деятельность организации 
курировал Президиум Совета организации, 
В состав областного отделения  включены 13 районных отделений и 10 областных секций и 
объединений. 
К выявлению , изучению, сохранению, возрождению и популяризации национального исторического и 
культурного наследия; 
-развитие волонтёрского движения и формирования у граждан , молодого поколения исторического и 
национального самосознания, патриотизма и чувства ответственности за сбережение памятников 
истории и культуры. 
- систематическая работа по привлечению граждан 
  Непростым  был для всей страны  и для  нас  2020год — год пандемии. Однако деятельность 
организации не приостановилась и в районных отделениях, в секциях областного отделения,  
в организации в целом. 
 Важным показателем статуса организации и уровня взаимодействия с органами местного 
самоуправления может быть их финансовая поддержка на реализацию заявленных проектов. 
Продолжением работы 2019года стала деятельность по сохранению исторических сёл 
Ярославской области. Этот проект начат в 2019году совместно с Общественной палатой 
Ярославской области. На контроле были ОКН села Курба  Ярославского муниципального 
района, ОКН  Гаврилов — Ямского района, ОКН с Поречье — Рыбное  Ростовского района. 
Представители Ярославского областного отделения, включая председателя отделения, 
Сафронова В.И., совместно с Главой поселения   выезжали на   экспертизу состояния храма и 
колокольни   исторического села Поречье — Рыбное . Там же организована работа волонтёров 
по частичному ремонту кровли церкви. 
 В 2020 г. ЯОО ВООПИиК был подготовлен проект на конкурс для НКО. Проект прошёл 
успешно стадию отбора  на получение субсидии. Полученная субсидия  мэрии г. Ярославля 
направлена  на  проведение III  научных Барановских чтений. Главная тема  научных чтений  - 
сохранение деревянного зодчества. В работе  он-лайн конференции по деревянному зодчеству 
приняли участие представители многих регионов РФ. Показаны проблемы сохранения 
памятников культуры, показан и опыт их успешного сохранения возрождения. Конференция 
проведена  под руководством В.И. Сафронова 
Это важное направление требует дальнейшего развития и продолжения. И такой шаг в 
продолжение сделан — создана областная секция « Деревянное зодчество», в поле зрения 
которой и будет работа  по сохранению объектов культурного наследия деревянного зодчества. 
В рамках данных научных чтений  рассмотрены вопросы выполнения решения проведённых в 
2019 году совещаний  по сохранению  уникальных исторических сёл. Успешно проведён и 
подведены результаты областного конкурса фотографий объектов культурного наследия 
деревянного зодчества . Руководитель и куратор конкурса — Колчин Д.В. Успешно проведён  
Всероссийский  научный  семинара по храмам Ярославии   , организатором семинара  была 
член нашей организации, профессор В.М. Марасанова. 
 Получена субсидия  Администрации Тутаевского муниципального района  на сохранение 
историко-культурного наследия  г. Тутаева. Проект подготовлен Тутаевским районных 
отделением, руководитель -Семёнова С. Б. и представитель администрации , член Тутаевского 
отделения, - Худякова С. Г. . В рамках данного проекта усановлены охранные информационные 
надписи на ОКН  Тутаевкского района.Отмечается  результативная работа Угличского 
отделения ,  руководитель Суслов А.Ю., Некрасовского отделения — руководитель Казанский 
С.Л.. В его адрес отметить направление по установке мемориальных памятных знаков в честь 
75- летия Победы в Великой Отечественной войне. Особо отмечается уверенная позиция 
Рыбинского районного отделения по сохранению исторической ценности ОКН г. Рыбинска, 



набережной города, деревянных построек, хорошей организации по работе с волонтёрами, 
проведения субботников, привлечения внимания к сохранению историко- культурного 
наследия. 
 
 Учитывая особенности  периода пандемии , секция «Культура Отечества» провела 
традиционный фестиваль «Мартовские премьеры». 
Активно сотрудничали с Ярославским кванториумом  в проведении Межрегионального 
конкурса  по моделированию объектов культурного наследия в рамках проекта «Городская 
среда». Участвовали и были организаторами   Международной телеконференции , 
организованной на  веп-платформе Российского центра науки и культуры в Париже 24 ноября 
2020г.. Конференция посвящена   популяризации историко - культурного наследия  Отечества 
за рубежами РФ. 
В течение года  продолжалась  работа  молодёжной секции по восстановлению храма в с. 
Селифонтово, Ярославского района — руководитель Ю.Ю. Николаева. Успешно работала 
усадебная секция, секция монументальной живописи, секцией «Городская среда » выполнена 
большая работа по сбору  фото -информации по ОКН г. Ярославля и их размещения в  интернет 
пространстве — руководитель Фомкина А.В. 
 Следует отметить и взаимодействие с  департаментом охраны ОКН на уровне  письменных 
обращений, так и общения по вопросам сохранения наследия. Начато сотрудничество  по  ОКН 
Деревянного зодчества, интересному ОКН г. Ярославля -  по усадьбе  Коковцевых. 
Были собраны членские взносы за 2020г., часть взносов, соответствующая  положению, 
отправлена в ЦС ВООПИиК. 
 В течение 2020г.года шла работа по сбору информации для формирования общего реестра 
членов организации и отправке данных в ЦС ВООПИиК. В 2020году отправлено 91 заявление 
на подтверждение членства . В настоящее время эта работа находится в стадии завершения. 
  
 
 
Председатель ЯОО ВООПИиК:     В.И. Сафронов. 
 


