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Председателю Центрального совета
Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»
(ВОО «ВООПИиК»)
А.Г. Демидову

Уважаемый Артем Геннадиевич!
Направляем сведения о мероприятиях, проводимых Брянским региональным
отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВОО
«ВООПИиК») в 2018 году.
Приложение:
1. Сведения о мероприятиях на 2 листах.
2. Фото мероприятий на 3листах.
Председатель совета
Брянского регионального отделения
Е.М. Зубова
18.02.2019.

Сведения о мероприятиях, проводимых Брянским региональным отделением Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВОО «ВООПИиК») в 2018 году.
Организация общественного контроля.
№
Наименование
Дата
п/п мероприятия
проведения
1
Круглый стол
12.10.2018
«Состояние и
перспективы
сохранения объектов
историко-культурного
наследия Брянской
области»
2

Передачи на ГТРК
Брянск и телеканале
"Городской".

Сентябрьдекабрь

Место
проведения
Общественная
приёмная партии
«Единая Россия»

Брянская область

Краткое описание мероприятия
В заседании круглого стола приняли участие активисты Брянского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, руководство Департамента культуры Брянской области и
Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области, представители муниципалитетов и общественных
объединений.
Темой для обсуждения стали проблемы сохранения культурного наследия
Брянской области.
Проведен цикл из 4-х передач «Старый дом в новом времени» с участием
собственников и пользователей объектов культурного наследия. Дана
информация по истории, озвучены проблемы сохранения и использования
объектов культурного наследия Брянска.

3

Акция в защиту
апрель
Брянск
Проведено обследование технического состояния памятника,
объекта культурного
подготовлена передача на ГТРК Брянск, состоялась встреча с собственником
наследия «Канатная
объекта и представителями государственного органа охраны памятников.
фабрика Мартынова»
Организация экспертных групп из квалифицированных специалистов, проведение научных исследований, изысканий, экспедиций.
№ Наименование
п/п мероприятия
4

Мониторинг
объектов
культурного наследия.

Дата
Место
проведени проведения
я
21.04.2018

Краткое описание мероприятия

Объект культурного Специалисты ВООПИиК провели подробное обследование объекта культурного
наследия «Фабрика наследия, провели фотофиксацию состояние объекта на период 2018 года.
купца Мартынова»
Ул.Красноармейска
я,
5
Мониторинг
объектов
07.08.с.Ляличи
В усадьбе графа Завадовского в селе ляличи Суражского района побывали члены
культурного наследия.
08.08.2018 Суражского района Брянского общества охраны памятников, активисты ОНФ, молодые художники
Брянского края. Специалисты ВООПИиК провели подробное обследование объектов

6

Историко-архивные
исследования

7

Подготовка заявления о
включении
в
Государственный
реестр
объектов
культурного
наследия

культурного наследия, зафиксировали состояние усадьбы на период 2018 года.
Состоялась встреча с руководством района и краеведами. Готовятся предложения по
сохранению усадьбы, которые были обсуждены в сентябре на круглом столе.
В течение Брянск
Исследовательские материалы систематизированы и являются результатом
года
изучения проектной деятельности института «Росреставрация» на территории
Брянска и архивных изысканий в фондах Государственного архива Брянской
области, архивах проектных организаций, а также личных архивах В.Н. Городкова,
Г.В Клюкина. , А.А. Саломахина, В.Д.Ющука, Е.С.Ильченко .
Подготовлены 2 электронных альбома:
1) «Эпоха восстановления города Брянска в 1940-1950-е годы».
2)»Архитектура исторического центра Брянска сер. 70-х годов ХХв.
Первая экспертная оценка».
С. Красный Рог.
Подготовлено заявление о включении в реестр флигеля Софьи Андреевны Толстой
Усадьба А.К. Толстого в усадьбе А.К. Толстого. Организовано общественное обсуждение и возражения в
связи с отрицательным решением Управления по охране и сохранению культурного
наследия Брянской области.

Рассмотрение и проведение общественной экспертизы документов территориального планирования.
№ Наименование
п/п мероприятия

8

Общественная
экспертиза

Дата
Место
проведени проведения
я
В течение
года

Брянск

Краткое описание мероприятия

Совместно с общественным советом при Управления по охране и
сохранению культурного наследия Брянской области рассматриваются
разрабатываемые проекты зон охраны объектов культурного наследия на
территории г. Трубчевска, г. Стародуба, г. Брянска (Бежицкий район).

Популяризация объектов культурного наследия и содействие развитию внутреннего туризма.
№
п/п

Название мероприятия

9.

Фотоконкурс и выставка –
"Культурное наследие в
объективе
современников".

Дата
проведени
я
19.02.2018

Место проведения

Областная
библиотека
им.Тютчева

Краткое описание мероприятия

Участие в конкурсе приняли ппрофессиональные фотографы, фотолюбители,
архитекторы, реставраторы и творческие коллективы, молодые художники с их
творческими работами. На выставке представлено 60 работ. Двенадцати авторам
лучших работ вручены дипломы.

10.
Разработка новых
.
пешеходных экскурсий по
г. Брянску. Презентации
11.
Экскурсии Пешеходные
экскурсии.

12.

Молодежные квесты
«Старый дом в новом
времени»

13.

Открытые публичные
лекции по архитектуре
Брянска
Пленэр «Культурное
наследие

14.

январьапрель
июньоктябрь

октябрь
2018

07.08.08.08.2018

Цель фотоконкурса: создание фотографического фонда культурного наследия
Брянской области, воспитание сопричастности граждан к сохранению культурного
наследия.
Задачи фотоконкурса: популяризация культурного наследия Брянской области,
привлечение внимания общественности к проблемам сохранения культурного
наследия; , формирование бережного отношения к национальному культурному
наследию через искусство фотографии, активизация вовлеченности граждан в
процесс сохранения культурного наследия.
Областная
Разработаны 6 новых экскурсий и 2 молодежных квеста по г. Брянску и его
библиотека им. Ф.И. окрестностям.
Тютчева.
Г. Брянск
В течение июня-октября в Брянске членами ВООПИиК проведено 14
пешеходных экскурсий. С нами прошагали по городу более 500 человек!
- Экскурсанты знакомились с интересными фактами градостроительной истории
Брянска 20-30-х годов ХХ века, познакомились с историей восстановления Брянска
после Великой Отечественной войны.
Узнали
о
том, что
представляет
собой
достопримечательное
место«Рождественская гора».,.
- Совершили виртуальное путешествие во времени, осуществив реальную пешую
прогулку по заводскому посёлку Бежица конца XIX - начала 1910-х годов.
-Познакомились с историей возникновения Свенского монастыря, его святынями
и архитектурой.
-Услышали об исторических, жизненных и творческих связях Ф.И. Тютчева с
Брянским краем.
Маршрут – ул.
Участник квеста получал буклет, в котором был обозначен план маршрута,
Куйбышева,
сформулированы определённые задания, а также логические загадки.
Комсомольская,
Ульянова
Проведены 4 открытые публичных лекции для студенческой молодежи и 2 лекции
, слушателями которых стали люди разных возрастов.
Г. Сураж, с.Ляличи
Молодые художники Брянской области приняли участие в пленэре «Культурное
Суражского района наследие»

1

Группа мониторинга усадьбы Завадовского в Ляличах. Август 2018г.

2
Пешеходная экскурсия по главной улице города Брянска. Июль 2018г.

Участники круглого стола «Состояние и перспективы сохранения объектов историко-

культурного наследия Брянской области». Октябрь 2018г.

3

Юные участники квеста «Старый дом в новом времени». Брянск. Сентябрь 2018г.

