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  Наименование постоянно действующего руководящего органа: 

Совет Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». 

 

 Ф.И.О., домашний адрес, телефон руководителя общественного объединения с 

указанием занимаемой общественной должности: 

Лебедев Андрей Михайлович,  

180016,  Псков, Чехова ул., д.6а, кв.61,         

+ 7 953 233 99 53,    

Председатель Совета Псковского областного отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

 

 Деятельность Псковского областного отделения ВООПИиК за отчетный период: 

 Псковское областное отделение ВООПИиК ведет уставную деятельность по 

сохранению, возрождению и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) г. Пскова и Псковской области. На учете организации, согласно 

Реестру учета членов ПОО ВООПИиК, состоит 97 человек (уточняется, в реестр 

включены члены ВООПИиК  Пскова, Гдовского и Порховского районов). Работа Совета, 

Президиума и секций фиксируется протоколами. Годовые отчеты, протоколы, акты и 

иллюстративные материалы (фото, публикации) передаются в Государственный архив 

новейшей истории Псковской области (ГАНИПО) на основании договора. В архиве 

имеется фонд № 48 Псковского областного отделения ВООПИиК; 

 Организация ведет отчетность перед государственными и налоговыми органами в 

установленном порядке. 

 Деятельность Псковского областного отделения соответствует целями и задачами 

ВООПИиК (Устав, гл. 2, ст. 4, 5), а также с приоритетными направлениями деятельности 

ВООПИиК на период 2017-2022 гг., принятыми на XI Съезде ВООПИиК 

 

Основные мероприятия  

Псковского областного  отделения 

в 2020 году 

   

 «Народный университет культуры» продолжил работу по популяризации 

памятников истории и культуры г. Пскова и Псковской области.  Инициатор – директор 

Псковской городской краеведческой библиотекой им. И. И. Василева член Президиума 



ПОО ВООПИК Л.Ф.Русанова.  Членами отделения разработана и реализована программа 

занятий по темам краеведения, новых открытий археологов при спасательных раскопках в 

Пскове, подняты вопросы реставрации и градостроительства в условиях исторического 

поселения «Псков». Лекторий проводят члены архитектурной и археологической секций 

отделения.  

 

 В связи с эпидемией коронного вируса крупные публичные мероприятия в 2020 

году были запрещены органами власти разных уровней.  Так, в апреле мы были 

вынуждены отменить намеченный рейд по исторической части города «Народный 

мониторинг», акции по сбору мусора и вторичного сырья на территориях памятников, а 

также совместные с «Мемориалом» факельные шествия на кладбища в рамках акции 

«Возвращение имён», посвящённой памяти жертв политических репрессий. 

 Тем не менее, проводилась фотосъёмка одиночных пикетов в поддержку жертв 

политических репрессий. 

  

 В течение 2020 г. проводились совещания и переписка комитетом по охране 

объектов культурного наследия Псковской области, с органами исполнительной власти г. 

Пскова  по следующим вопросам: 

- незаконное строительство бетонного сооружения под Гремячей горой и 

неудовлетворительное состояние наполовину разобранного ОКН регионального значения 

Дома Оглоблиной (ул.Герцена, 13); 

-  подробное разбирательство дела об устройстве широкого дверного проёма в Доме 

Специалистов (ул.Ленина, 11/4), анализ имеющихся фотографических материалов, 

выполнение графики, представительство в арбитражном суде, частичное оправдание 

нарушителя;  

- рассмотрение концепции развития и ПЗЗ Талавских островов (июнь-сентябрь 2020 

г.).  Замечания в адрес КУГИ, выступления и предложения на общественных слушаниях, 

статьи, письма должностным лицам разного уровня, включая президента РФ (участники – 

А.М.Лебедев, Л.И.Савельева, Л.А.Нуколова - члены Совета ПОО ВООПИК). 

     

 Велась фотофиксация металлических настенных панно на фасадах зданий 

(ул.Народная, 22  и  ул.Фабрициуса, 10), имеющих признаки объектов культурного 

наследия,  для выявления и последующего их включения в реестр ОКН.  

  

  Проводилась консультация пользователей и проектировщиков по объектам Спасо-

Мирожского монастыря, церкви Иконы Б.М. Одигитрии подворья Псково-Печерского 

монастыря. 

 

 15-16 сентября проходило заседание Общественного совета по охране объектов 

культурного наследия Псковской области.  Председатель Совета ПОО ВООПИК 

А.М.Лебедев принимал в нём участие.  Губернатору были представлены графические 

предложения по вопросам повестки дня:  по реставрации церкви Вознесения под 

колоколы Снетогорского монастыря (варианты целостной реставрации и консервации 

руины), по укрепления скального речного обрыва Снетной горы, по устройству 

пешеходного моста через реку Пскову под Кромом; 

 Тот же председатель участвовал в выставке современного церковного искусства в 

палатах Постникова:  представлял проекты реставрации памятников и проекты новых 

церквей, продолжающих традиции Псковской храмовой архитектуры. Участвовал в 

дискуссиях, касающихся дела охраны памятников (т.н. «форум» 30-31 октября); 

 

  Принимается участие в сохранении ценного градообразующего объекта города 

Острова «дома Калашниковой» - здания, где проходило детство Н.К.Рёриха.   



Консультации, выполнение обмера и фотофиксации,  предложения по реставрации, 

выполнение рабочих чертежей на противоаварийные работы ведут архитекторы-

реставраторы, члены Президиума Совета ПОО ВООПИК В.Е.Никитин и А.М.Лебедев.  

Инициатор работ – собственник здания Д.Ю.Ревякин, член Московского отделения 

ВООПИК.  

 

 Л.И.Савельева, член Совета ПОО ВООПИК, при поддержке архитектора 

Л.И.Николишиной, Г.М.Ильиной и Т.М.Ильиной принимают активное участие в 

градозащитной деятельности по историческому Пскову – составляют и рассылают 

петиции, обращения, предложения в различные инстанции.  

 

 В социальных сетях (Facebook, группа «Защитим исторический Псков») 

публикуется оперативная информация с участием широкого круга граждан о событиях и 

положении дел с объектами культурного наследия в г. Пскове, Псковской области и 

российских регионах.  Администраторы группы И.Б.Голубева и Л.М.Шлоссберг – члены 

Президиума Совета ПОО ВООПИК. 

 

 Проводится взаимодействие со СМИ (информагентства, региональные телевидение 

и радио) по темам сохранения памятников истории и культуры.  Обычно этой 

деятельностью занимается И.Б.Голубева, зам. председателя Совета ПОО ВООПИК.  

 

 

 
 

Председатель  Совета                    А. М. Лебедев 

Псковского областного отделения 

ВОО «Всероссийское общество  

охраны памятников истории и культуры» 

 


