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Об основных результатах деятельности Краснодарского краевого отделения
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры» за 2018 год.
В 2018 году на 7 заседаниях президиума и 2 активах рассматривались
вопросы

деятельности

краевого

отделения

в

области

сохранения

и

популяризации исторического наследия Кубани.
Краевое отделение продолжает работать в тесном контакте с управлением
по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации
Краснодарского края.
Основным направлением деятельности ВООПИК - участие в конкурсах
субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки
общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих
организаций и их реализации.
В 2018 году четыре программы ВООПИК победили в конкурсе и
получили субсидии:
-

«Обеспечение

комплекса

мероприятий

в

области

охраны

и

использования памятников истории и культуры». В рамках программы
проведены следующие мероприятия: мониторинг состояния 2 000 военноисторических памятников; благоустроительные работы, митинги, встречи
ветеранов с молодежью; 6 тематических вечеров – встреч со знаменательными
земляками; экспедиция в Темрюкский район, посвященная 75-и летию
освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, с посещением
памятных исторических мест города Героя Керчи; мероприятия краевой
передвижной выставки фотохудожников Кубани в учебных заведениях; третья
региональная научно-практическая конференция: «Патриотическое воспитание
молодежи на примерах жизни и деятельности известных кубанских ученных»;

литературный творческий конкурс среди учащихся высших и средних
образовательных учреждений Краснодарского края.
- патриотическая акция «Наследникам Великой Победы». Подготовлены
и изданы 3 очередных тома краевой Книги Памяти: серии «Фронтовики» о
ветеранах Кавказского района - участниках Великой Отечественной войны 194145 г.г., вернувшихся домой с Победой; серии «Вспомним всех поименно» о
земляках Апшеронского района и г.Армавира, погибших и пропавших без вести
на фронтах Великой Отечественной войны 1941-45гг.;
- «Краснодарская Краснознаменная – 100 лет ратного пути» популяризация истории воинского соединения». Издана книга «Краснодарская
Краснознаменная – 100 лет ратного пути», об одном из старейших соединений
Российской Армии – 131й отдельной Краснодарской Краснознаменной орденов
Кутузова и Красной Звезды мотострелковой Кубанской казачьей бригады. В
настоящий момент соединение носит имя 7-й военной базы.
- «Популяризация истории освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков, участия кубанцев в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Письма с фронта». Цель проекта - это сбор, сохранение
и публикация документов Великой Отечественной войны, прежде всего из
семейных архивов, размещение на интернет ресурсе www.pismasfronta.com и
издание книги «Письма с фронта».
Все книги направлены в учебные заведения Краснодарского края.
Краевое
интеграционной

отделение

приняло

программы

по

участие

патриотическому

в

реализации

краевой

направлению

развития

молодежи. Состоялась видеоконференция Великая Отечественная война 19411945 годов в исторической памяти народа России и Донбасса и поездка актива
ВООПИК в Донецкую Народную Республику.
Более полная информация размещена на интернет сайте www.memory.voopikkrd.ru
Председатель Краснодарского
краевого отделения ВООПИК,
заслуженный работник культуры
России и Кубани

Н.Л. Заздравных

Фото 1
Благоустроительные работы

Фото 2
Проведение встречи ветеранов со школьниками.

Фото 3
Экспедиция в Темрюкский район

Фото 4
Посещение г.Керчи (Аджимушкайские каменоломни).

Фото 5
Представление общественности изданных книг.
(в презентации принимал участие заместитель директора департамента
внутренней политики администрации Краснодарского края, начальник
управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
Халанский П.В.)

Фото 6
видеоконференция «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в
исторической памяти народа России и Донбасса»

Фото 7
Поездка актива ВООПИК в Донецкую Народную Республику.

