Отчет о работе Калужского областного отделения ВООПИиК
за 2020 год.

•

В 2020г. заседания совета и президиума совета КОО ВООПИиК в связи с
пандемией проводились в очно-заочном и он-лайн формате.

•

Создано 6 городских и районных отделений КОО ВООПИиК.

•

12.01.20г. подача административного искового заявления об оспаривании приказа
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 355
от 29.10.2019г «Об отказе во включении в перечень выявленных объектов
культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, «Памятник «Воин-освободитель» ученикам и учителям Кондровской
школы №1, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1966 г.

•

15.01.2020г отказ во включении в перечень выявленных объектов культурного
наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Достопримечательное место «Обнинск-город мирного атома». Работа
продолжается, подана новая заявка.

•

16.01.20г по инициативе КОО ВООПИиК создан общественный (экспертный)
совет по вопросам сохранения историко-культурного наследия города Боровска.

•

20.01.20г письмо Президенту РФ: «На заседании № 23 Общественного совета при
управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области рассмотрение
вопроса по просьбе жителей г. Кондрова о включении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, «Памятник «Воин-освободитель» ученикам и учителям
Кондровской школы № 1, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (1966 г.),
расположенного по адресу: Калужская область, г. Кондрово, ул. Советская, д. 13, в
перечень выявленных объектов культурного наследия решилось ОТРИЦАТЕЛЬНО, эта
участь может постигнуть и другие памятники и обелиски ВОВ. Для нас День 75-летия
Победы - это память, гордость и честь за наших предков, за их героические поступки, за
любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать
будущему поколению. Все памятники и обелиски ВОВ в Калужской области мы
предлагаем перевести в Объекты Культурного Наследия ( ОКН), что защитит их от
различных посягательств со стороны . Наше обращение к Губернатору Калужской области
Артамонову А. Д. К-11/3140/1-19 пока не дало положительных результатов . КОО ВООПИК
обращается к Вам за помощью в разрешении этого вопроса в Калужской области»

•

22.01.20г публикация в СМИ: «Краеведы бьют тревогу: в Кондрово снесут
памятник воину-освободителю» В 75-ю годовщину Великой Победы памятник
«Воин-освободитель», павшим в боях ученикам и учителям школы №1 г.
Кондрово, намерены снести.
https://www.kp40.ru/news/society/64720/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.c
om&dbr=1

•

31.01.20г инициатива о придании статуса ОКН всем памятникам ВОВ.
Паспортизация обелисков, памятников и памятных знаков, посвященных ВОВ на
территории Калужской области

•

02.02.20г отчетное собрание Калужского городского отделения ВООПИиК

•

03.02.20г. публикация в СМИ «Неделя глазами Владимира Кобзаря, председателя
Совета Калужского областного отделения «Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры» Воинский мемориал мешает новой школе»

•

05.02.20г письма Президенту РФ, Министру культуры Российской Федерации
Любимовой Ольге Борисовне, Калужского областного отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры с просьбой о помощи в
неоднозначной ситуации, которая происходит с памятниками Великой
Отечественной войны в Калужской области.

•

05.02.20г Публикация в СМИ: «Испытание памятником» В Кондрово возникла
дилемма: как построить новую школу, не трогая народный мемориал.
https://znamkaluga.ru/materialy/glavnye/34251-ispytanie-pamyatnikom

•

06.02.20г Письмо секретарю рабочей группы по сохранению исторической памяти
при губернаторе Калужской области: «К Вам обращается Калужское областное
отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с
большой просьбой помочь в неоднозначной ситуации, которая происходит с
памятниками Великой Отечественной войны в Калужской области. На наше
письмо, отправленное в адрес Президента РФ № К-11/3140/2-19 от 10.01.2020г.
ответ дал заместитель губернатора Калужской области Горобцов К.М., в котором
не дан ответ по существу заданного вопроса - о придании всем памятникам
Великой Отечественной войны Калужской области статуса объекта культурного
наследия (ОКН)»

•

Совместная работа с депутатом законодательного собрания Комиссаром О.Н.
Калужской области по реализации народного проекта «Ильинские рубежи».

•

Письмо губернатору Калужской области Шапше В.В. об утерянной братской
могиле ВОВ № 28 г Калуги. «Просим Вас рассмотреть вопрос о паспортизации и
придания статуса объектов культурного наследия братским могилам, памятникам,
обелискам, памятным знакам, посвященным погибшим в Великой Отечественной
Войне, что бы не повторялась ситуация с не выясненными захоронениями и не
учтенными памятниками»

•

Инициатива установки памятного знака на территории сквера Ленина в г Калуге на
месте неучтенного захоронения погибших воинов СА в ВОВ. Работа продолжается.

•

Совместная работа в разработке заявки на участие в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
«Фестиваль живой культуры «Высокое поле»» в г Боровске.

•

17.03.20г письма в Следственный комитет по Калужской области, Президенту РФ,
в Министерство обороны, депутату Госдумы Авдееву по факту планирующегося
сноса памятника «Воин-освободитель» ученикам и учителям шк 1 г Кондрово,
погибшим во время Великой Отечественной войны (более 80 фамилий).

•

18.03.20г создано очередное отделение КОО ВООПИиК в Медынском районе.

•

20.03.20г письмо в Министерство культуры РФ по факту неоднократных грубых
нарушений реставрационных работ на объекте культурного наследия Федерального
значения - Усадьба Золотаревых-Кологривовых, расположенном по адресу Калуга,
ул. Пушкина,14.

•

25.03.20г публикация в СМИ: «Плитка пропала со двора краеведческого музея»
https://www.kp40.ru/news/accomp/66490/?fbclid=IwAR1vZrxpkvmjzG6F7OffWgeZeg
mKIy3Lh_bqF8mWcix51yyX5WB9LkMwz8w

•

31.03.20г письмо в Следственный комитет по Калужской области по факту грубых
нарушений реставрационных работ на объекте культурного наследия Федерального
значения - Усадьба Золотаревых( дом Кологривовых, расположенном по адресу
Калуга, ул. Пушкина,14.

•

08.04.2020г Сайт «Хранители Наследия» разместил материал о противоправных
действиях на уникальном памятнике гражданского зодчества начала 19 века —
усадьбе Золотаревых-Кологривовых в Калуге.
https://hraniteli-nasledia.com/articles/pod-ugrozoy/parad-plitki-na-paradnomdvore/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_I
D%3D1&type=articles&lang=ru&find_section_section=1&fbclid=IwAR08bVzuOPGVGAMPXAnSMp-G9AoipF35aJ1sQU8y5lPPZ0_QsbCx6qT86E

•

26.04.20г письмо губернатору Калужской области Шапше В.В., обращение
направлено на сохранение исторического наследия, в частности, захоронений и
памятников Великой Отечественной войны Калужской области, а именно
утерянной 28 братской могиле г Калуги. Просим рассмотреть вопрос о проведении
поисковых мероприятий по установлению захоронения и увековечению павших
героев.
Постоянное участие в заседаниях общественного совета при управлении по охране
объектов культурного наследия Калужской области.

•

•

02.05.20г Письмо городскому голове г Калуги. Представителем КОО ВООПИиК
01.05.2020 г. в 16 часов, проведена проверка и фотофиксация о проведении
незаконных работ, на расселенных ОКН, расположенных по адресу г. Калуга, ул.
Баумана 30-32.

•

10.05.20г главе Городского самоуправления Калуги. Настаиваем на организации в
год Памяти и Славы поисковых мероприятий по установлению места нахождении
БМ-28 и проведении этих мероприятий компетентными специалистами с
использованием специальных технических средств, в присутствии представителей
КОО ВООПИиК и других заинтересованных общественных организаций и
физических лиц.

•

22.05.20г письмо председателю Калужского регионального отделения
всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов. Калужское областное отделение
ВООПИиК настаивает на том, что бы все памятники Великой Отечественной
войны в Калужской области перевели в Объекты Культурного Наследия.

•

25.05.20г Публикация в СМИ «Памятник советскому бойцу уберут ради школы»
https://news.rambler.ru/education/44236063-pamyatnik-sovetskomu-boytsu-uberut-radishkoly/

•

26.05.20г создана петиция «Защитим неучтенный памятник ВОВ «Воиносвободитель» в городе Кондрово Калужской области» («Памятник «Воиносвободитель» ученикам и учителям Кондровской школы №1, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны» (1966 г, авторы скульптуры В.Аксенов и
П.Фролов), расположен: Калужская область, г. Кондрово, ул. Советская, д.13), под
которой собрано 1139 подписей.

•

29.05.20г Публикация в СМИ: «Обновлённый памятник Воину-освободителю
займёт своё место у входа кондровской школы»
https://nikatv.ru/news/obshestvo/obnovlennyy-pamyatnik-voinu-osvoboditelyu-zaymetsvoe-mesto-uvhoda-kondrovskoy-shkoly

•

02.06.20г Публикация в СМИ: «Генерал Владимир Исаков убедился в
правильности решения реставрации памятника Воину-освободителю в Кондрово»
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-19901

•

05.06.20г Публикация в СМИ: «Памятник воину-освободителю в Кондрове
подготовили к переносу»
https://nikatv.ru/news/obshestvo/pamyatnik-voinu-osvoboditelyu-vkondrovo-podnimutedinym-kompleksom
06.06.20г в Кондрово, начало новой жизни памятника "Воин-освободитель"
(1966г, скульпторы Аксёнов и Фролов)

•
•

•

16.06.20г в результате писем в Следственный комитет РФ, депутату Госдумы
Авдееву, Президенту РФ и Министерство обороны РФ был отменен снос
памятника «Воин-освободитель» ученикам и учителям школы № 1 г Кондрово,
погибшим во время Великой Отечественной войне. Памятник был внесен в реестр
муниципального собственности МР «Дзержинский район» Калужской области,
Заключено соглашение со специализированной организацией на выполнение работ
по реставрации памятника.

•

При непосредственном участии КОО ВООПИиК создан общественный Совет по
приемке ремонтно-реставрационных работ памятника «Воин-освободитель».

•

10.07.20г обращение в прокуратуру Калужской области, в Министерство культуры
РФ, в Следственный комитет РФ по факту проводимых нарушений
реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения
«Дом Коробовых, ХVIIв.» г. Калуга, ул. Плеханова д 88.

•

13.07.20г публикация в СМИ: «В Калуге установят памятную доску в честь героя
обороны Севастополя»
https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluge-ustanovyat-pamyatnuyu-dosku-vchest-geroyaoborony-sevastopolya

•

14.07.20 г контроль за реставрационными работами (нарушениями) на объекте
культурного наследия федерального значения «Дом Коробовых, ХVIIв.» г. Калуга,
ул. Плеханова д 88.
21.07.20г. публикация СМИ: «Ремонт, или Поминки по памятнику»
https://www.kp40.ru/news/perekrestok/73892/?fbclid=IwAR1vZrxpkvmjzG6F7OffWge
ZegmKIy3Lh_bqF8mWcix51yyX5WB9LkMwz8w

•

•

27.07.20г публикация в СМИ: «В Калуге открыта памятная доска в честь героя
Крымской войны Михаила Белкина»
https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluge-otkryta-pamyatnaya-doska-vchest-geroyakrymskoy-voyny-mihaila-belkina

•

28.07.20г Публикация в СМИ: «В Кондрово отреставрировали памятник воинуосвободителю»
https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkondrove-otrestavrirovali-pamyatnik-vchestpogibshih-uchiteley-iuchenikov

•
•

07.08.20г общественный Совет Дзержинского района по сохранению памятников
ВОВ по адресу г Кондрово улица Советская дом 13 провел выездное заседание с
целью приемки реставрации памятника «Воин-освободитель», посвященный
учителям и ученикам Кондровской средней школы №1, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, 1966г, авторы В. Аксенов и П. Фролов.
В ходе состоявшейся приемки выполненных работ по скульптуре-памятнику
"Воин-освободитель" было отмечено, что произведена качественная реставрация
специалистами подрядной организации ООО «Преображение» из г. Калуги. При

осмотре памятника выяснилось, что мраморная доска с высеченными именами
героев не вошла в перечень работ по реставрации.
Председатель Совета КОО ВООПИиК Владимир Кобзарь предложил и взял на себя
ответственность по реставрации данного исторического объекта. Обшественный
Совет решил и внёс в протокол, что совместно с Администрация Дзержинского
Района и застройщиками новой школы должны найти общую концепцию по месту
установки памятника и изготовлению пьедестала. А также, найти решение по
установке скульптурной композиции-памятника ветерану Великой Отечественной
войны, бывшему директору Кондровской школы № 1, почетному гражданину
Дзержинского района Алексею Андреевичу Поленкову. Совет отметил и одобрил,
внеся в протокол, предложение КОО ВООПИиК о безвозмездной помощи
Дзержинскому району.

•

01.10.20г публикация в СМИ: «Переживет ли зиму знаменитый «Кружевной
домик» — боровская усадьба купца Шокина?»
https://ngregion.ru/istoriya/perezhivet-li-zimu-znamenityj-kruzhevnoj-domikborovskaya-usadba-kuptsashokina?fbclid=IwAR13oDgV645iEQXeSdq6PVwYOVWQTyYFmfCrkjfVdQYEQUlS
rRRP_6ghiX8

07.10.20г приказ Министерства культуры РФ от 07.10.2020г № 1196 "О включении
города Боровска Калужской области в перечень исторических поселений
федерального значения, утверждении предмета охраны, границ территории и
требований к градостроительным регламентам в границах территории
исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской
области" (Зарегистрирован 16.04.2021 № 63153)
Ссылка на полный текст документа:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104160024?index=1&rangeSize=1
•

•

15.10.20г публикация в СМИ «В Боровске новый скандал — люди жалуются:
уничтожается архитектурный облик города»
https://ngregion.ru/istoriya/vremya-ukhodit

•

Активное и непосредственное участие в разработке с 2019 по 2020 гг. проекта по
приданию статуса исторического поселения федерального значения г.Боровску
Калужской области.

•

Проект «Консервация». За 2020г в городах Обнинск, Боровск, Калуга произведено
около 25 выездов на градоформирующие объекты и ОКН с последующей
консервацией данных объектов. Происходит регулярное наблюдение за
историческими объектами и освещение состояния этих объектов в СМИ,
социальных сетях и на своих сайтах.

•

Круглогодичное проведение тематических экскурсий по объектам культурного
наследия Калужской области для различных групп населения, в том числе
инвалидов и маломобильных групп граждан. Часть экскурсий провидится
безвозмездно.

•

Проведение субботников, в том числе в честь Международного дня памятников и
исторических мест (День всемирного наследия), во всех отделениях ВООПИиК
Калужской области.

•

Сотрудничество с правительством области и администрациями городов по
сохранению исторического наследия Калужской области.

•

15.11.20г борьба с киосками на объекте культурного наследия «Ансамбль площади
Ленина, ХVIII-XIX вв» г Боровск, Калужская обл, пл. Ленина

•

17.11.20г публикация в СМИ: «Переход на личности»
Маленькая Таруса Калужской области запустила по России вторую волну
переименований улиц и площадей.
https://hraniteli-nasledia.com/articles/initsiativy/perekhod-nalichnosti/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOC
K_ID%3D1&type=articles&lang=ru&find_section_section=1&fbclid=IwAR1ibE3bhfMih6lqnLrZbMvBv2q6MLnzknjffbrYUZzhi175XAMUUmE8w0

•

25.12.20г Письмо губернатору Калужской области о восстановлении утраченных
названий улиц исторического центра города г Боровска Калужской области.

•

Одиночный пикет члена Совета КОО ВООПИиК по факту утраты братского
захоронения № 28 в Калужском Бору г Калуги, в поддержку инициативы
Президента РФ по недопущению искажения, переписывания истории.

