Об основных результатах деятельности Марийского регионального
отделения ВОО ВООПИиК за 2018 год
1.В течение года продолжала работу экспресс-выставка Марийского
отделения (далее – Отделения) «Образ храма» в Национальной библиотеке
им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. В 2018 году продемонстрированы 12
новых экспозиций выставки, посвященных отдельным храмам Среднего
Поволжья.
2. В мае заключен договор о стратегическом партнерстве между
Отделением и Поволжским государственным технологическим
университетом (г. Йошкар-Ола). В рамках договора Университет
предоставил Отделению возможность хранения и реставрации деревянных
наличников, снятых с идущих под снос старинных домов. В настоящее время
Отделением сформирована коллекция, включающая элементы резного
убранства с более 30 старинных домов (не ОКН). Реставрация наличников
осуществляется студентами ПГТУ под руководством специалистов
Отделения в ходе учебных практик в рамках указанного договора.
Наличники и другие элементы экстерьеров зданий после реставрации
используются для оформления интерьеров общественных зданий (фото 1).
3. В мае Отделением издан буклет «Храм Всех святых на Туруновском
кладбище», посвященный одному из храмов Йошкар-Олы (фото 2).
4. В июле Отделением проведена экспедиция в Моркинский район
Республики Марий Эл. Выявлен потенциальный объект культурного
наследия – архитектурно-ландшафтный комплекс бывшей средней школы д.
Азъял. В отдел по сохранению, использованию и охране объектов
культурного наследия Министерства культуры, печати и по делам
национальностей РМЭ подана заявка на придание комплексу статуса вновь
выявленного ОКН.
5. В сентябре Отделением подана заявка на второй конкурс грантов
Президента РФ для некоммерческих организаций. Тема –«Новый взгляд на

культурное наследие Марий Эл. Создание серии короткометражных фильмов
об исторических объектах Республики Марий Эл» (№ заявки: 18-2-003753).
Проект не получил поддержку, недобрав около 2 баллов.
6. В сентябре–октябре Отделением проведены два волонтерских
десанта на ОКН федерального значения – церковь Рождества Богородицы
села Рождественское (Шошма). При поддержке Яранской епархии и
администрации МО «Опытнопольское сельское поселение» проводились
работы по расчистке территории храма от дикой растительности (фото 3).
Работы были согласованы с Отделом сохранения культурного наследия
Министерства культуры Кировской области.
7. 13 октября Отделением совместно с МУ «Козьмодемьянский
культурно-исторический музейный комплекс» в г. Козьмодемьянске
Республики Марий Эл проведена региональная научно-практическая
конференция «III Муравьевские чтения. Роль краеведения в формировании
туристической привлекательности региона».
8. В декабре прошла внеочередная конференция Отделения, в ходе
которой был определен новый состав Совета Отделения: взамен трех
выбывших членов (двоих по причине смены места жительства и одного – по
личному заявлению) в Совет введены четыре новых члена. Число членов
Совета Отделения в настоящее время составляет 11 человек.
9. Членами Отделения разрабатывались и апробировались новые
экскурсионные маршруты по г. Йошкар-Оле, читались лекции по
культурному наследию Марийского края в рамках повышения квалификации
для музейных работников и экскурсоводов Йошкар-Олы и Казани,
опубликован ряд научных статей в российских и местных изданиях.

