Отчет об основных результатах деятельности регионального отделения
ВООПИиК по Красноярскому краю
В связи с переизбранием руководителя регионального отделения
ВООПИиК и внесения изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, деятельность отделения продолжилась с июля месяц
2018г.
Тем не менее, в общество были привлечены новые члены, порядка 50
человек. (Заявления будут направлены в Центральный совет после указания
паспортных данных)
Открыты филиалы регионального отделения ВООПИиК в городах
Красноярского края, это г. Канск, г. Ачинск, г. Енисейск, г. Минусинск. К
работе в этих городах привлечены директора музеев, начальники отделов
культуры администрации города.
Проводится общий контроль в области градостроительства, контроль за
производство реставрационных работ 6 зданий по ул. Горького в г.
Красноярске, это памятники культуры деревянного зодчества 19 века.
Региональное отделение, в лице председателя, входит в
градостроительный совет департамента архитектуры г. Красноярска, в состав
коллегии экспертов при Службе по государственной охране ОКН
Красноярского края, в Аттестационную комиссию при территориальном
управлении Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному
округу. Подана заявка и соответствующие документы в администрацию
Красноярского края, для участия регионального отделения ВООПИиК в
Общественном Совете при Губернаторе края.
Подготовлена историко-культурная экспертиза и документы к
постановке на государственный учет и охрану семи зданий деревянного
зодчества. (Заявления находятся на рассмотрении в Службе по
государственной охране Красноярского края)
Совместно с институтом повышения квалификации учителей школ
Красноярского края, ведется работа над созданием литературного музея
писателя Зазубрина В.Я. в г. Канске, написавший первый советский роман
«Два мира», повесть «Щепка».
Популяризация по сохранению культурного наследия проведена на
трех региональных канал ТВ. Постоянное интервью в защиту памятников
истории и культуры членов обществ проводятся на канале ТВ.
Участие регионального отделения в тематических конференциях и
собраниях по сохранению ОКН проводятся с обществом «Краевед»,
«Мемориал», «Опора России», «Союз Архитекторов», «Русские старожили
Сибири», Клуб «Родослов» г. Енисейск, информационное издательское
агентство «Надежда и мы» г. Минусинск, Французский институт в России,

имеющий представительство в г. Москве и Санкт-Петербурге, заместитель
директора Ален Элу.
Проводятся работы по сохранению военного городка, построенного в
1917г по указу Николая II для защиты восточных рубежей России.
Ведется работа с Русской Православной церковью, получено одобрение
метрополита Понтелеимона, главы РПЦ по Красноярскому краю, о создании
Епархиального архитектурно-реставрационного Совета совместно с
региональным отделениям ВООПИиК.
Региональное отделение ВООПИиК, совместно со Строительным
колледжем проводил встречу со студентами. Члены ВООПИиК были
приглашены на VI открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы», по печному делу, кирпичной кладке, реставрации
произведений из дерева.
Особое место занимает работа по федеральному проекту № 2
«Творческие люди» по возрождению волонтерского движения совместно с
Министерство культуры Красноярского края. Ведется работа с фондом
Прохорова, для дальнейшей работы по популяризации памятников истории и
культуры и работ с грантами.

