Об основных результатах деятельности Суздальского районного
отделения ВОО ВООПИиК в 2020 году.
В 2020 г. работа отделения проходила в соответствии годовым
планом, уставными целями и задачами Общества.
По вопросам охраны культурного наследия и исторической среды
города отделение 6 раз письменно обращалось в администрацию города и в
Государственную Инспекцию по охране объектов культурного наследия
Владимирской обл. Выявлена ещё одна фактическая ошибка на охранных
досках в городе, в данном случае на фасаде здания Суздальского
индустриально-гуманитарного колледжа (бывшей мужской гимназии).
Организован субботник на памятнике истории местного
значения Златоустовском кладбище, активное участие традиционно
приняли

волонтеры

-

студенты

и

преподаватели

Суздальского

индустриально-гуманитарного колледжа, отреставрирована мемориальная
доска на доме, где родился изобретатель телевидения П.В. Шмаков в с.
Сновицы Суздальского района.
отделения

оставалась

Важным направлением работы

культурно-просветительская

деятельность.

Подготовлены и изданы 4 квартальных выпуска вестника отделения «Наше
наследие» (ежеквартальное приложение к газете «Суздальская новь»,
издается с 2007 г.),
краеведческих
реализация

в которых было размещено более 20 историко-

материалов.

программы

На

страницах

«Возвращение

вестника

имён»,

были

продолжилась
опубликованы

интересные материалы о людях, связанных с Суздальской землей, в том
числе о князе Андрее Ярославиче, изобретателе русского фарфора Д.И.
Виноградове, математике Т.И. Перелогове, докторе исторических наук
археологе М.В. Седовой и т.д.
Состоялось выездное заседание президиума в краеведческом музее
школы села Павловское, в соответствии с решением президиума, в качестве
поощрения за активную работу музея за счёт отделения оплачены 3
информационных щита исторической навигации, установленные в селе.

В администрации города открыта фотовыставка «Суздальский
наличник» архитектора и талантливого фотографа Альбины Старковой,
организован краеведческий четверг в библиотеке по теме «На защите
рубежей Отечества». Отделение в одиннадцатый раз выдвинуло своего
кандидата на городскую премию в области культуры имени А.Д. Варганова.
В этом году за большую работу по восстановлению и популяризацию
искусства древнего золотного шитья в Суздале лауреатом стала
руководитель

студии

«Суздальские

златошвеи»

Мария

Евгеньевна

Побережнюк.
Отделение приняло участие во всероссийской акции - школе
«Волонтеры наследия» в пос. Муромцево на памятнике культурного
наследия «Усадьба Храповицкого».
Продолжается ведение страницы в социальных сетях: в Контакте
(модератор член президиума С.В. Колбина и А.Л. Ершов) и в Фейсбуке
(модератор А.С. Зайкова).
Организационная работа отделения
За год проведено 8 заседаний президиума Совета, из них два в
формате телефонного опроса. Написано

за год 26 писем. Суздальское

отделение приняло участие в заседании областного оргкомитета по 1000летию

Суздаля,

онлайн-обсуждении

дизайн-кода

и

Объемно-

Пространственного регламента Суздаля, разработанных КБ «Стрелка» в
плане подготовки 1000-летия летописной истории Суздаля, онлайн-пленуме
ЦС ВООПИиК.

А.С. Зайкова, председатель президиума Совета
Суздальского районного отделения ВОО ВООПИК

Выездное заседание Президиума Совета Суздальского районного отделения ВООПИиК
школьном музее с. Павловское. Февраль 2020 года

Субботник на Златоустовском кладбище. Осень 2020 года

Историческая навигация в с. Павловское

