Об основных результатах деятельности Алтайского
Республиканского отделения Всероссийской общественной
организации «ВООПИиК» за 2019 год

Алтайское Республиканское отделение Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» (АРО ВОО «ВООПИиК») в 2019 году осуществляло следующие
виды деятельности: участие в осуществлении контроля за состоянием
объектов культурного наследия; выполнение архивных изыскательских работ
на

объектах

культурного

наследия;

оказание

консультативных,

информационно-справочных и методических услуг по вопросам сохранения,
использования

и

популяризации

объектов

культурного

наследия;

организация и участие в проведении совещаний, круглых столов и других
мероприятий

по

популяризации

культурного

наследия;

материального

проведение

и

тематических

нематериального
экскурсий

по

достопримечательным местам Республики Алтай; проведение работ по
популяризации культурного наследия путем освящения в СМИ. Члены АРО
ВОО «ВООПИиК» приняли активное участие в проведении круглого стола
Министерства культуры Республики Алтай по вопросам проведения
народного

праздника

Чагаа-байрам;

в

создании

эскизного

проекта

ритуальной площадки «Благоустройство горы Тугая в городе ГорноАлтайске»; проведены две лекции для студентов Горно-Алтайского
государственного университета по теме «Металлообработка на Алтае»
(лектор В.П. Ойношев).
Региональное отделение активно сотрудничает и взаимодействует с
Инспекцией по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Алтай по вопросам сохранения, использования, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на
территории субъекта. Председатель и секретарь регионального отделения

являются членами Общественного совета регионального органа охраны
объектов культурного наследия - совещательного органа, действующего в
целях научно-методического обеспечения деятельности регионального
органа охраны объектов культурного наследия. Члены регионального
отделения приняли участие в законотворческой деятельности Министерства
культуры Республики Алтай (внесение изменений в Государственный реестр
объектов нематериального культурного наследия Республики Алтай.
В 2019 году АРО ВООО «ВООПИиК» проводил работу по надзору за
строительными работами на участке объекта «Строительство автомобильной
дороги «Урлу-Аспак – Каракол» км 0+000-км 2+000», в связи с тем, что в
непосредственной близости от участка строительства находится памятник
археологии «Урлу-Аспак-2».
В июле 2019 года члены организации

приняли участие в работе

экспедиции Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства
(г. Кемерово) в Онгудайском районе Республики Алтай.
Члены правления АРО ВОО «ВООПИиК» Ойношев В.П., Кухаев А.В.,
Урбанова С.Е. подготовили к изданию книгу «Металлообработка на Алтае:
традиции и преемственность».
В ноябре 2019 года по инициативе членов общества был установлен
памятный знак «Героям-ополченцам, воевавшим против цинских войск в
XVIII веке» в с. Беш-Озек Шебалинского района.
Таким образом, в 2019 году АРО ВОО «ВООПИиК» проводил
целенаправленную работу по популяризации и сохранению культурного
наследия Республики Алтай.
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Общий вид на памятник археологии «Урлу-Аспак-2».
Проведение археологического надзора.

Участок проведения надзора за строительными работами вблизи
памятника «Урлу-Аспак-2».

Книга, подготовленная членами АРО ВОО «ВООПИиК».

Школьники на открытии памятного знака «Героям-ополченцам, воевавшим
против цинских войск в XVIII веке».

