
Краткий отчёт 

о работе Суздальского районного отделения ВОО ВООПИиК в 2018 году. 

 

В 2018 г. Суздальское отделение Всероссийского Общества охраны 

памятников истории и культуры работало в соответствии с утверждённым 

годовым планом и уставными задачами ВООПИиК.  По вопросам охраны 

культурного наследия  отделение сотрудничало с Государственной 

Инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской 

области.           

 Основным направлением работы отделения оставалась культурно-

просветительская деятельность. Продолжилась реализация программы 

«Возвращение имён», в вестнике отделения «Наше наследие» в отчётном 

году опубликовано 9 материалов, в которых мы рассказали об исторических 

личностях Владимире Мономахе  и Ярославе Мудром, жителях XIX в. - 

суздальских купцах Дубыниных и крестьянах села Порецкое Власовых, 

которые много сделали для своих мест, о людях ХХ века - профессоре 

Н.В.Сычёве, реставраторе и архитекторе В.М. Анисимове, искусствоведе 

Г.К. Вагнере, о Г.М. Курилове и др. Летом по инициативе отделения была в 

селе Порецком установлена мемориальная доска Герою Социалистического 

труда, председателю колхоза имени М.И. Калинина Григорию Матвеевичу 

Курилову.           

 Совместно с библиотекой подготовлены и проведены краеведческие 

четверги, посвящённые 50-летию самого востребованного музейного 

комплекса Суздаля - Музея деревянного зодчества и революционной 

тематике в России. Отделение продолжает сотрудничество с фондом 

«Омофор» по популяризации имени полководца А.В. Суворова в нашем 

районе и восстановлению храма, построенного полководцем в с. Кистыш 

Суздальского уезда.  

Идёт сотрудничество со школами и школьными музеями. Реализован 

музейный проект «Музею деревянного зодчества – 50», во всех учебных 

заведениях города и района прошли лекции-беседы об истории музея (всего 



22 лекции). Состоялось выездное заседание президиума в с. Порецкое по 

вопросу о судьбе школьного музея в связи с утратой Дома культуры села, где 

располагался музей.  

 Продолжается сотрудничество с редакцией газеты «Суздальская новь». 

По вопросам уставной деятельности опубликовано  более 12  материалов, 

вышли запланированные 4 квартальных выпуска вестника «Наше наследие», 

в котором было размещено всего 24 историко-краеведческих материала.  

Оказывалось содействие члену Совета Ю.В. Белову в выпуске 2-х номеров 

авторской газеты «Вечерний звон». Состоялась передача на областном радио 

в прямом эфире о работе единственного в области Суздальского отделения 

ВООПИиК. 

Отделение в девятый раз успешно выдвинуло своего кандидата на 

городскую премию в области культуры имени А.Д. Варганова.   

По инициативе отделения был проведен субботник на Златоустовском 

кладбище, за активное и регулярное участие в субботниках на 

Златоустовском кладбище Суздальскому гуманитарно-индустриальному 

колледжу вручена благодарность отделения. 

Суздальское отделение выступило против строительства 

свинокомплекса в с. Тарбаево.        

 В холле администрации города организована фотовыставка работ 

членов отделения Владимира и Павла Суховых, посвященная 50-летию 

Музея деревянного зодчества. 

Более активно отделение стало позиционировать себя и свою 

деятельность в социальных сетях: в Контакте, на Фейсбуке.  

В отчётном году в качестве взносов поступило 133000 руб., на 

уставную деятельность и на её обеспечение израсходовано 81500 руб.   

 

Председатель президиума Суздальского отделения А.С. Зайкова 

 










