Об основных результатах деятельности
Крымского республиканского отделения ВОО «ВООПИиК» за 2020 год
В 2020 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.
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.
Проведение мероприятий и акций, общественный контроль за соблюдением
законодательства об объектах культурного наследия.
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.
Популяризация памятников истории и культуры, взаимодействие со СМИ.
Результаты деятельности:
Рассмотрено более 50 обращений по вопросам сохранения объектов
культурного наследия, на основе которых были направлены письма в адрес
Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым, муниципальные
администрации городов и районов Республики Крым, инициированы заседания
совета Крымского республиканского отделения.
Члены КРО ВООПИиК представляли интересы Общества в Общественной
палате Республики Крым, в Общественном совете муниципального образования
городской округ Феодосия, в Общественном совете муниципального образования
городской округ Евпатория, в Общественном совете муниципального образования
городской округ Керчь.
Систематически осуществлялся мониторинг 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. Члены КРО ВООПИиК вошли в состав
рабочей группы по реализации федеральной целевой программы «Увековечивание
памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».
При поддержке гранта РФФИ было организовано проведение Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны и использования

культурного наследия Крыма» 21-22 октября 2020 года в г. Симферополь. Среди
более 50 участников конференции - подвижники сохранения культурного наследия
более, представители Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, ученые, педагоги, работники учреждений культуры, представители
общественности. Это позволило участникам обменяться научным и практическим
опытом, накопленным как в Крыму, так и в других регионах России, а также
определить пути, формы и методы активизации и популяризации работ по
изучению, сохранению и использованию памятников истории и культуры в
Российской Федерации. Издан сборник материалов конференции, обобщающий
лучшие практики по изучению и сохранению памятников.
В течение 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов
реализовывался проект «Создание ресурсного центра памятникоохранения в
Республике Крым «Изучай, действуй, сохраняй», в рамках которого организованы
выезды в 20 муниципальных образований Республики Крым, прочитано 50 лекций
и проведено 50 тренингов, которые посетили более 750 школьников и студентов.
Занятия проведены в следующих городах и районах: Алушта, Армянск,
Бахчисарай, Бахчисарайский район, Белогорск, Белогорский район, Джанкойский
район, Красноперекопск, Красногвардейский район, Керчь, Ленинский район,
Нижнегорский район, Первомайский район, Раздольненский район, Симферополь,
Симферопольский район, Судак, Черноморский район, Феодосия, Ялта. Каждое
занятие включало лекционный материал и практическую работу в формате
тренинга. Слушатели узнали, что такое культурное наследие, познакомились с
главными достопримечательностями родного края, а также основами нормативноправового регулирования сферы сохранения памятников истории и культуры.
Отдельное внимание уделялось профессиям, которые связаны со сферой
сохранения культурного наследия. Практическая часть занятия в формате тренинга
предусматривала активную самостоятельную познавательную и оценочную
деятельность обучающихся. Задания носили как творческий, так и
исследовательский характер, а также включали вопросы-задания и
образовательные кейсы (материалы для обсуждения), что позволило закрепить
теоретический материал. На занятиях использовалось мультимедийное
оборудование для представления презентации о проекте «Изучай, действуй,
сохраняй», а также основных аспектов понятийного аппарата, законодательства и
демонстрации ключевых объектов культурного наследия родного края. Занятия
организованы в рамках сетевого взаимодействия КРО ВОО «ВООПИиК» с АНО
ДПО «КрымПрофиЦентр», Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» и Туристской региональной общественной
организацией «Турист Крыма». Также обеспечено проведение 20 мастер-классов
по реставрационному делу, музейному делу и археологии с целью
профессиональных проб для 211 школьников и студентов. Занятия по знакомству
с археологией проводились на территории Неаполя Скифского в Симферополе,
Эски-Кермен и Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Также мастер-классы по
памятниковедению проведены в Феодосии и Симферопольском районе. На

площадке Крымского федерального университета организованы мастер-классы
«Изучай, действуй, сохраняй: социокультурные проекты и инициативы для
молодежи и региональных сообществ», «С чего начинается реставрация?», «Работа
с документами для реставрации». Среди слушателей курса организован конкурс
"Что нового я узнал?" в рамках программы Ресурсного центра "Изучай, действуй,
сохраняй". Слушатели отмечают значение полученной информации, а также то, что
они получили ответы на интересующие их вопросы, а главное, возможность узнать,
как практически помочь объектам. Особенно запомнилось, что в ходе занятия
смогли сами попробовать заполнять акт осмотра памятника, заявление на
включение в реестр объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. В отчетный период организовано проведение конкурса социальных
молодёжных проектов в сфере сохранения культурного наследия с целью
популяризации в молодежной среде региона дела сохранения объектов
культурного наследия, воспитания патриотизма, укрепления чувства
сопричастности молодых граждан к своей стране и ее истории, уважения к предкам
и принятие ответственности за сохранение памяти их воинских и трудовых
подвигах и призван собрать воедино лучшие практики в сфере изучения,
сохранения памятников истории и культуры Республики Крым. Конкурс
предусматривал
совершенствование
навыков
проектной
деятельности,
акселерацию проектов и инициатив с последующим распространением на
территории других субъектов Российской Федерации. На конкурс проводился
прием исследовательских и проектных работ по следующим направлениям: живые
носители традиций, сохранение объектов культурного наследия, содействие и
проведение массовых мероприятий в сфере культуры, краеведение и региональный
историко-культурный туризм. Итоги конкурса подведены к 18 апреля 2021 года на
площадке Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Информирование участников о конкурсе осуществлялось через социальные сети, а
также при содействии Министерства культуры Республики Крым.
В 2020 году подготовлен и издан сборник методических материалов по
социальному проектированию и методикам активизации профессионального
самоопределения в сфере сохранения культурного наследия. В сборнике
представлены теоретические аспекты социокультурного проектирования, формы
проектной деятельности, даны классификация и виды презентаций проектов,
продемонстрированы лучшие практики в сфере приобщения молодёжи к
проектированию, а также методические рекомендации для проведения
информационно-просветительских мероприятий по теме сохранения культурного
наследия. Проанализированы методологические аспекты самоопределения
студентов и школьников в сфере сохранения культурного наследия, а также
представлены формы и методы профориентационной работы. Материалы сборника
будут интересны и полезны, прежде всего, учащимся средних, профессиональных
и высших образовательных учреждений, педагогам, педагогам-психологам,
социальным и музейным работникам.
Разработан информационный портал для размещения конкурсных,
лекционных и методических материалов проекта https://crimea-voopik.ru/ и группа

в инстаграм https://www.instagram.com/crimea_voopik/Изучай, действуй, сохраняй,
по итогу реализации проекта в которую будет привлечено не менее 700
подписчиков. Программа курса и деятельность в рамках проекта презентована в
социальных сетях, а также молодым педагогам в рамках Пятой летней школы
молодых педагогов – 2020 (29 июля 2020 года) и Летней школы волонтеров "На
страже наследия"(24 августа 2020 г.).
С целью популяризации практики работы по обучению навыкам социального
проектирования и методик активизации профессионального самоопределения в
сфере сохранения культурного наследия проведен 12-15 мая 2021 года в Алуште
практический семинар с участием не менее 50 педагогов, градозащитников и
представителей общественности Республики Крым и других субъектов Российской
Федерации.
Итогом реализации проекта по мемориализации Старорусского кладбища в
Симферополе при поддержке Фонда президентских грантов стало проведение
исследования этого мемориального места с целью определения его историкокультурной ценности, составление историко-культурного опорного плана
местности, разработка комплексной программы по сохранению объектов
культурного наследия Старорусского кладбища, создание интернет-ресурсов о
памятниках этого места. Кроме того, результатом проекта стала разработка
алгоритма действий по увековечению памяти выдающихся людей, актуализации
информации об объектах культурного наследия на основе современных баз
архивных. Итоги проекта позволили определить дальнейшие управленческие
решения и финансовые механизмы сохранения военно-мемориального наследия
Республики Крым. В частности, был найден подход через использование QR- кодов
со ссылкой на интернет страницу проекта, чтобы решить задачу нанесения на
воинские захоронения имен воинов, захороненных в них, но не упомянутых на
мемориальных сооружениях или иных конструкциях по месту захоронения.
Комплексная программа сохранения содержит алгоритм действий по отнесению
историко-культурной территории к объектам культурного наследия в виде
достопримечательного места.
Углубленный курс Школы волонтеров наследия 2020
Слушателями Школы стали 40 человек, которые в рамках углубленной
программам обучения смогли получить знания и приобрести навыки, необходимые
для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия.
Объектом преломления усилий волонтеров стали памятники известных горожан на
историческом некрополе Симферополя – Старорусском кладбище. На оградках
захоронений из металла проведены были работы по обработке поверхности:
удаление старых покрытий; очистка от пыли и грязи и следов коррозии; работа с
преобразователями ржавчины; подготовка поверхности к окрашиванию. Элементы
памятников из камня были очищены от мха, осуществлены выравнивание
поверхности и зачистка.

Кульминационным моментом углубленного курса в крымской Школе
волонтеров наследия 2020 стали практические занятия в исторической среде.
Ребята работали с элементами фасада здания исторической застройки города
Симферополя на улице Студенческой, 3.
В ходе проекта «Вспомнить всех поимённо: Историко-культурное
исследование и благоустройство памятников силами добровольцев (волонтеров) на
Воинском кладбище города Симферополя» при поддержке Российского фонда
культуры проведено комплексное историко-культурное исследование Воинского
кладбища в городе Симферополе; разработан материал для размещения в сети
интернет с целью популяризации памятников Воинского кладбища; организованы
работы по мониторингу и благоустройству 13 памятников Воинского кладбища
(волонтерские субботники); проведена серия вебинаров с целью обучения
алгоритму работы с военно-мемориальным наследием для представителей
добровольческих (волонтерских) организаций, молодежных объединений и
представителей общественных советов муниципальных образований Республики
Крым.
Проведены четыре пресс-конференции, в СМИ опубликовано более 30
материалов.
Председатель совета

Н.В. Кармазина
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