Об основных результатах деятельности
Крымского республиканского отделения ВООПИиК за 2018 год
В 2018 году Крымское республиканское отделение ВООПИиК (далее – КРО
ВООПИиК) проводило деятельность по охране, сохранению и популяризации
объектов культурного наследия Республики Крым в соответствии с Уставом
организации по следующим направлениям:
Организация и координация общественной инициативы и деятельности,
развитие общественного движения в области изучения, сохранения и
популяризации памятников: рассмотрено 21 обращение граждан по вопросам
сохранения объектов культурного наследия, на основе которых были направлены
письма в адрес Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым,
муниципальные
инициированы

администрации
заседания

городов

Общественного

и

районов

Республики

Крым,

совета Госкомитета по

охране

культурного наследия Республики Крым.
Содействие государственным органам в обеспечении и использовании
объектов культурного наследия: в выявлении, учете,

обследовании,

экспертизе состояния и использования, пропаганде и популяризации
памятников истории и культуры: совместно с Госкомитетом по охране
культурного наследия Республики Крым проводились мероприятия по контролю
за состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в
отношении 218 объектов культурного наследия (из них 105 в отношении объектов
культурного наследия федерального значения), расположенных в г. Алуште,
г. Бахчисарае, г. Белогорске, г. Евпатории, г. Керчь, г. Симферополе, г. Старый
Крым, г. Феодосии, г. Ялте, Бахчисарайском, Красноперекопском, Ленинском,
Сакском, Симферопольском районах, г. Алуште, пгт Партенит (г. Алушта),
г. Феодосии, пгт Коктебель (Феодосия), г. Ялте.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2017 года № ДК-П44-7935 (пункт 11), данным во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № Пр2418 в части
пункта 3 (программа паспортизации археологических памятников на территориях

Республики Крым и г. Севастополя), проводилась работа по созданию проекта
программы комплексного исследования и учета объектов археологического
наследия, расположенных на территории Республики Крым.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
23.05.2016 № ДМ-П44-31пр об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия федерального значения, расположенных в Республике
Крым, а также границ зон охраны, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны указанных объектов, а
также во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012
№ Пр-2217 члены КРО ВООПИиК принимали участие в разработке проекта
программы по установлению границ территорий, зон охраны и предметов охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики
Крым, а также в работе по рассмотрению материалов схем территориального
планирования и генеральных планов муниципальных образований городов и
районов Республики Крым во исполнение распоряжения Главы Республики Крым
С.В. Аксёнова от 23.05.2017 № 1/01-32/2514.
Проведение

мероприятий

и

акций,

общественный

контроль

за

соблюдением законодательства об объектах культурного наследия.
Ежемесячно председателем Совета КРО ВООПИиК Н.В. Кармазиной
заседания Общественного совета при Госкомитете по охране культурного
наследия, в рамках которых обсуждались проекты нормативных документов,
заслушивалась информация по вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства об охране объектов культурного наследия и обобщению
практики государственного надзора в данной сфере, подводились итоги
мониторинга хода реализации

Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

11.08.2014 № 790 (в действующей редакции).
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
26.02.2018 № 209-р «О подготовке и проведении в 2018 году в Республике Крым

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» проводилась работа по организации мероприятий по благоустройству
мест, связанных с связанных с историческими событиями Великой Отечественной
войны. Были приведены в надлежащее состояние (покрашены, поновлены,
благоустроены) 55 военно-мемориальных объектов - объектов культурного
наследия

регионального

значения,

а

также

выявленные

памятники

г. Симферополя. Вовлечены в мероприятия проекта около 100 представителей
волонтерских объединений Республики Крым.
Привлечение граждан Российской Федерации к выявлению, изучению,
сохранению и популяризации национального исторического и культурного
наследия, формирования у граждан, молодого поколения исторического и
национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности за
сбережение памятников истории и культуры.
В сентябре 2018 года при КРО ВООПИиК начала работу Школа крымского
культурного наследия» - социальный, практико-ориентированный проект,
реализуемый с целью создания проектной лаборатории, в рамках которой
возможно получение знаний, умений и навыков по подготовке и осуществлению
социально-значимых инициатив молодёжи в сфере сохранения культурного
наследия Крыма.
В рамках Школы крымского культурного наследия начал работу лекторий с
целью

популяризации

достоверной

информации

об

объектах

историко-

культурного наследия Республики Крым и их истории, проведены выездные
мероприятия по обследованию и расчистке от кустарников Ильинской церкви в
Богатом, Параскевской церкви в сельском поселении Курское и храма Сурб
Саргис в Тополевке. Эти памятники федерального значения датируются VIIIXIV вв., подготовлен каталог военно-мемориальных объектов Республики Крым с
детализацией по городам и районам, подготовлены 30 исторических справок для
радио сюжетов об объектах культурного наследия Крыма (памятниках
архитектуры Симферополя).

Популяризация памятников истории и культуры, взаимодействие со
СМИ.


Участие членов КРО ВООПИиК в Открытом смотре-конкурсе 2018

года на лучшее архитектурное произведение (проект/постройку) 2016–2018
в рамках XXVIII международной архитектурно-строительной выставки
«YUGBUILD», XVI международного фестиваля «Дни архитектуры»,
г. Краснодар (3 серебряных, 1 бронзовый диплом) (март 2018 года)


Организация и проведение Международной научно-практической

конференции «Перспективные направления развития градостроительства,
архитектуры и строительства в Республике Крым» в рамках IX
Международного строительного форума «Строительство. Архитектура.
Технологии», Республика Крым, г. Ялта. (21 апреля 2018 года)


Проведение круглого стола по обсуждению итогов благоустройства

военно-мемориальных

объектов

Симферополя

студентами

Крымского

федерального университета им. В.И. Вернадского (11 мая 2018 года).


Организация

и

проведение

Всероссийской

научно-практической

конференции «Актуальные вопросы охраны и использования культурного
наследия Крыма», Республика Крым, г. Симферополь (20 апреля 2018 года)


Организация и проведение Международной Научно-практической

конференции «Анализ зарубежного опыта проектирования и строительства
объектов туризма и отдыха» с проведением выставки «Дипломные проекты
студентов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и
работы архитекторов» в рамках III Строительной выставки Construct Crimea
2018, Республика Крым, г. Симферополь (сентябрь 2018 года).


Организация и проведение II Международного градостроительного

форума «Формирование градостроительного образа Республики Крым»,
Республика Крым, г. Симферополь (октябрь 2018 года)


Организация и проведение совместно с ФГБУН «Институт археологии

Крыма

РАН»

и

Крымским

федеральным

университетом

им.

В.И. Вернадского конференции по итогам полевого археологического сезона

2018 года и проблемам сохранения объектов археологического наследия в
Республике Крым (6-7 декабря 2018 года).


Презентация студенческих проектов Школы наследия в Крымском

федеральном университете им. В.И.Вернадского (ноябрь 2018 года).
Материалы о деятельности КРО ВООПИиК в течение 2018 года
освещались на сайтах Госкомитета по охране культурного наследия
Республики

Крым,

Крымского

федерального

университета

им. В.И. Вернадского, Крымпатриотцентра, газет «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», Крыминформ, а также на телевизионных каналах
Россия 24, Первый Крымский, Крым 24.
В 2018 году был издан научно-популярный журнал «Историческое
наследие Крыма», научные статьи членов КРО ВООПИиК публиковались в
«Ученых

записках

им. В.И. Вернадского».

Крымского

федерального

университета

