


Приложение 

 

ОТЧЕТ 

Об основных результатах деятельности 

Новгородского областного отделения  ВОО «ВООПИиК» за  2019 год 

 

В соответствии с Уставом ОТДЕЛЕНИЕ осуществляло свою деятельность 

по направлениям: 

 

1. Содействие госорганам по сохранению и популяризации культурного 

наследия: 

- создана экспертная группа, которая провела анализ состояния учета, 

сохранения, реставрации, популяризации культурного наследия на 

территории Новгородской области и информационной доступности для 

населения. Доклад о состоянии и предложения были доложены на 

Консультационном Совете при Губернаторе Новгородской области, им даны 

поручения по улучшению существующего положения. 

- для развития отрасли туризма разработаны предложения по реновации 

существующей системы разработки туристических маршрутов, подготовке 

экскурсоводов созданию интерактивных программ, питанию и сувениров (с 

учетом требований нового проекта закона РФ по туризму). Подготовлены и 

проведены тематические совещания у Министра по экономике и 

инвестиционной политике, Министра промышленности и торговли, 

заместителя Губернатора Е.В. Богданова с участием заместителя 

председателя Правительства Новгородской области Е.М. Кирилловой 

- для продвижения новой формы социального туризма «Поклонный 

туризм» проведена работа с муниципальными районами по созданию  сайтов 

в рамках «ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  к 75летию Победы» - «От 

Бессмертного полка к Поклонному туризму». Созданы сайты в 4=х районах 

(Новгородский, Батецкий, Маловишерский, Чудовский) на маршруте 

Волховского фронта.  

- приняли участие (доклад) в конференции, посвященной 250 - летию со 

дня рождения А.А. Аракчеева  в Грузино Чудовского Муниципального 

района, рассмотрены вопросы увековечивания А.А. Аракчеева и его поместья 

в Грузино . Подготовлены предложения для рассмотрения на 

Консультативном Совете при губернаторе НО. 

- на совещании  у главы Чудовского муниципального района рассмотрены 

предложения по увековечиванию Г.Р. Державина и его имения Званка, 

намечен план мероприятий по реализации. 

- проведено совещание у заместителя главы Маловишерского района по 

выполнению Мероприятий развития общественного движения «Волховский 

фронт». 

- активно участвуем в работе Комиссии по культурному наследию при 

мэрии В.Н., методсовете при Комитете госохраны культурного наследия НО, 



Градсовете мэрии, ОП НО – председатель комиссии по вопросам культуры – 

Зараковская И.Л. 

2. Проведен круглый стол с приглашением местных и иногородних 

участников проекта, посвященный 20-летию завершения проекта по 

реставрации Никольского собора ХП века по договору между союзом 

немецких городов «Ганза нового времени» и администрацией Великого 

Новгорода. 

3. Продолжена работа по реализации мероприятий по исполнению Указа 

Президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского» мероприятия 18.03.2019, 12.07.2019, 28.07.2019, 

12.09.2019г, 06.12.2019. 

4. Приняли активное участие в работе проектных групп (в т.ч. 

специалисты и студенты НовГУ) «Точки кипения» по благоустройству 

городских территорий. 

5. Подготовлена и проведена отчетно-выборная конференция НООВОО 

«ВООПИиК». 

По результатам голосования Председателем НОО ВОО «ВООПИиК» 

избран Данейкин Юрий Викторович, заместителем - Калпинская Ольга 

Евгеньевна, ответственным секретарем -  Дружинина Анжелика Алексеевна, 

председателем ревизионной комиссии - Соколова Татьяна Степановна, 

Зараковская Инесса Леонидовна  - Почетный председатель. 
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ФОТО 

 

 
 

 



 



 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


