ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ за 2018 год
____________________________________________________________________

В Севастополе основным объектом приложения сил для регионального
отделения ВООПИиК стал воинский мемориал эпохи Крымской войны 1854-1855 гг.
- «Братское кладбище» на Северной стороне, где захоронены более 20 тысяч
защитников города - участников беспримерной севастопольской обороны. В
настоящее время состояние многих могил и эпитафий внушает тревогу, часть из
них утрачена вследствие вандализма, неудовлетворительной организации охраны
знаменитого памятника и несанкционированных реставрационных вмешательств.
Решением совета в 2018 году рабочей группой, состоящей из специалистов
– историков, членов СРО ВООПИиК, были проведены обследования офицерских
(именных)

захоронений

с

архитектурными

обмерами,

фотофиксацией

и

составлением актов о состоянии сохранности надгробий (частей надгробий) и
исторических справок о персоналиях. Для проведения этой важной работы была
разработана

специальная

методика,

составлен

график

работ

и

форма

документации. С апреля по ноябрь 2018 г. составлено 79 таких актов, могущих
быть

использованными

планирующихся

при

предстоящих

соответствующими

структурами

реставрационных

работах,

Министерства

культуры

Российской Федерации совместно с Музеем героической обороны и освобождения
Севастополя. К полевым работам привлекались волонтёры из числа студентов и
школьников Севастополя, для которых участие в сохранении памятного места
времён Первой обороны, стало запоминающимся событием.
Кроме того, с целью популяризации объекта «Братское кладбище»,
повышения квалификации экскурсоводов, осуществляющих сопровождение групп,
в том числе, и на территорию мемориала, Севастопольским региональным
отделением в 2018 году было осуществлено переиздание одного из лучших
путеводителей по Братскому кладбищу «Родина – сыновьям» (автор – известный
севастопольский архитектор и краевед Е.В. Веникеев), вышедшего в 1990 году и
давно ставшего библиографической редкостью. Специалистами регионального
отделения были сделаны важные актуализирующие дополнения, справки и
аннотации к изданию, а тираж передан в библиотеки и школы Севастополя.

Ещё одним успешным издательским проектом в отчётном году стал выпуск
альманаха «Город-герой Севастополь. Неизвестные страницы», в который вошли
материалы конференции «Время собирать камни: Севастополь 1917-2017»,
проведённой Севастопольским РО ВООПИиК в 2017 году. Публикация статей
членов

организации,

рассказывающих

о

малоизвестных

фактах

истории

Севастополя, особенностях его застройки в различные эпохи, об истории
сооружения знаменитых памятников города и проблемах их сохранения, вызвала
большой интерес, презентация издания освещалась в прессе и на телевидении, а
его тираж так же поступил в библиотечную сеть города, в библиотеки
образовательных учреждений.
Оба издания были осуществлены на средства субсидии правительства
города Севастополя.

Председатель Севастопольского
Регионального отделения ВООПИиК

Ю.В. ПАДАЛКА

04.02.2019

Приложение:
Илл. 1. Заместитель председателя СРО Наталья Викторовна Гарматий на
презентации путеводителя «Родина – сыновьям» в Морской библиотеке им.
адмирала М.П. Лазарева.
Илл. 2. Руководитель рабочей группы СРО ВООПИиК Владимир Михайлович
Морозов во время обследования памятника на могиле братьев Ревуцких.
Илл. 3. Надгробие на могиле майора Э.А. Абаза (1819-1855), автора знаменитого
романса «Утро туманное…». Братское кладбище участников первой обороны
Севастополя.
Илл. 4.
Во время
Неизвестные страницы.

презентации

альманаха

«Город-герой

Севастополь.

