
Об основных результатах деятельности  

Ярославского областного отделения ВООПИиК за 2019 год 
 

Деятельность в 2019 году: 

• систематическая работа по привлечению граждан к выявлению, 

изучению, сохранению, возрождению и популяризации исторического и 

культурного наследия, развитие волонтёрского движения; 

• осуществление общественного контроля за содержанием и 

использованием объектов культурного наследия, контроль градостроительной 

деятельности на исторических территориях; 

• пропаганда историко-культурного наследия и законодательства об 

охране и использовании памятников истории и культуры; 

• проведение общественных обсуждений, тематических конференций, 

семинаров, совещаний, посвященных охране и использованию, изучению и 

пропаганде памятников истории и культуры, развитию общественного участия и 

взаимодействию с государственными органами в сохранении культурного 

наследия; 

• участие представителей общества в работе выборных общественных 

советов при органах власти, региональной и муниципальных Общественных 

палатах, участие представителей общества в ИКОМОС.  

• сотрудничество с Русской Православной Церковью, творческими 

союзами и общественными объединениями в деле сохранения и пропаганды 

памятников; 
 

Результаты: 

• В ходе ежегодной акции «Светлый облик Ярославля» закрашены 

несанкционированные надписи и граффити на фасадах 15 объектов культурного 

наследия. В акции приняли участие более 40 волонтёров, выпущено и роздано 

ярославцам около 1000 листовок о деятельности общества и популяризации 

культурного наследия. 

• Силами волонтеров проведены субботники по уборке территорий 

объектов культурного наследия г. Ярославля (храм Иоанна Предтече, фабрика 



Колосова) и районов области: Ярославского (храмовый ансамбль в с. Пажа, храм 

села Михайловское, храм в с. Сидорково, памятники воинам, погибшим в годы 

ВОВ), Пошехонского (Колокольня Троицкого собора г. Пошехонья, памятники 

воинам, погибшим в годы ВОВ), Некоузского (усадебные парки в с. Новинское 

и в м. Андреевское, фабричный парке в п. Волга, воинское захоронение на 

железнодорожном перегоне Шестихино-Волга) и других районов.  

• Изготовлены и установлены информационные надписи на 48 

объектах культурного наследия Тутаевского района 

• Члены Рыбинского районного отделения с целью сохранения облика 

исторического строения – набережной г. Рыбинска – выступили  против 

строительства новых береговых укреплений. 

• В г. Ярославле установлена мемориальная доска, посвященная  

А.А. Егорову, выдающемуся ярославскому художнику-керамисту, 

возродившему технологию производства изразцов. 

• Совместно с Общественной палатой Ярославской области при 

поддержке правительства области проведены совещания по вопросах 

сохранения историко-культурного наследия в селе Великое Гаврилов-Ямского 

района, в селе Поречье Рыбное Ростовского района, селе Курба Ярославского 

района. Участие в рабочих совещаниях по сохранению исторических территорий 

Рыбинска, Тутаева, Переславля-Залесского. 

• Подготовлены и опубликованы печатные издания: сборник статей 

«Уроки истории. 100-летие Ярославского восстания 1918 г. 100-летие 

Ярославской школы реставрации», сборник статей «Святитель Николай: 

Ярославское наследие», «Очерки по истории села Курбы», календарь на 2020 г. 

«Деревянное зодчество Ярославского края»; подготовлен электронный сборник 

«Храмы Ярославского района», электронная карта объектов культурного 

наследия Ярославского района. 

• Звание Лауреата Всероссийской премии «Хранители наследия» 2019 

г. получил А.Ю. Суслов, член ЯОО ВООПИиК, главный редактор журнала 

«Углече-поле». 



 
Установка информационных надписей на ОКН в Тутаевском районе 

 



 
Акция Светлый облик Ярославля 

 



 
Открытие мемориальной доски керамисту А.А. Егорову 

 

 
Совещание по сохранению историко-культурного наследия в селе Курба Ярославского 

района 


