Об основных результатах деятельности регионального отделения
Орловской области за 2018 год
В Орловском отделении ВООПИиК числится 41 член, в том числе 1
нештатный председатель, 1 почетный председатель отделения и 3 нештатных
заместителя председателя.
В соответствии с Уставом общества за отчётный период были
проведены 1 пленум Совета и 4 заседания президиума Совета облотделения.
Важными направлениями Орловского областного отделения ВООПИиК
в 2018 г. являлась волонтерская деятельность и содействие развитию
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В отчетный
период отделение реализовало ряд крупных проектов и провело несколько
значимых мероприятий:
- реализован экскурсионный проект «История одна на всех...»,
ориентированный на людей с ограниченными возможностями. Проект
реализуется
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Орловской области при губернаторе Орловской области.
- в 2018 г. Орловское отделение ВООПИиК принимало участие в
реализации грантового проекта «Хочу делать добро».
- в декабре 2018 г. была проведена работа по актуализации стратегии
развития туристского кластера Орловской области.
- в 2018 г. Абакумов С.Н. вошел в рабочую группу по подготовке
аналитического исследования для Государственной Думы РФ «Направления
совершенствования правового регулирования туристской деятельности в
целях стимулирования молодежного туризма». Абакумов С.Н. выступил в
Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи с итоговым докладом о проделанной работе.
- Руководство и члены отделения принимали активное участие в
событийных культурных и туристских мероприятиях, проходящих в области
и соседних регионах: «Троицкие хороводы», «У околицы» - 7 июля (День

Мценского района), реконструкция Битвы на Угре – 14 июля (с. Дворцы,
Дзержинского р-на Калужской области), фестивале «Мода на русское» (Орел,
2 сентября – в рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С.
Тургенева), литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок —
2018» (Абакумов С.Н. является одним из авторов идеи фестиваля, а также
проводил специальный семинар по выработке концепции фестиваля –
мероприятие планируется сделать ежегодным), 21 октября отделение
приняло участие в литературно-историческом празднике «Золото Русской
Литературы», приуроченном к 190-летию Л.Н. Толстого и 200-летию И.С.
Тургенева, состоявшемся в родовой усадьбе Л.Н. Толстого «НикольскоВяземское».
- в 2018 г. отделение стало победителем в грантовом конкурсе Фонда
Президентских
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с
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этнографический фестиваль «Орловская Крепость». Сумма гранта 1 500 000
р. Фестиваль «Орловская крепость» вошел в Календарь туристских событий
Орловской области 2019 г. Проведение фестиваля запланировано на 22
сентября 2019 г.
- отделение стало организатором круглого стола в рамках Гражданского
форума, проведенного Общественной палатой Орловской области. Тема
круглого стола: «Культура и туризм: взаимная интеграция» (20.11).
В отчетный период Орловское отделение ВООПИиК подготовило 3
исторические справки на объекты культурного наследия Орловской области,
которые легли в основу историко-культурной экспертизы для дальнейшей
реконструкции или воссоздания: 1) справка по Красному (Мариинскому
мосту) в центре Орла, 2) справка по Центрального Орловского городскому
парку культуры и отдыха 3) справка по Орловскому тюремному замку.
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Орловской епархии, Религиям в Орловской области и Орловской митрополии
(май, декабрь).

Осуществлено участие в работе 102 международных, федеральных,
региональных и муниципальных государственных и общественных структур,
в том числе: в XVII Всероссийском съезде органов охраны памятников
истории и культуры (г. Вологда); - в заседаниях пленума ЦС (13.12) и
президиумов ЦС ВООПИиК (г. Москва) (02.03, 09.10); в заседаниях
областного Градостроительного совета на которых обсуждались вопросы: «о
реконструкции Городского и детского парка» (06.02), (20.12), «об установке
памятника «Дети войны», «об установке бюстов разведчикам И.Д. Санько и
В.И. Образцову» (29.05); в заседаниях комиссии по землепользованию и
застройке Орловской области (17.01, 24.01, 31.01, 02.02, 07.02, 14.02, 14.03,
21.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 05.06, 20.06, 08.08, 07.07,
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 05.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12,
05.12, 19.12, 26.12); в организации и проведении заседаний Научнометодического совета по объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) при Управлении по государственной охране объектов
культурного наследия Орловской области (24.01, (22.02, 20.03, 18.04, 04.06,
17.07, 19.10, 21.12); в заседаниях конкурсной комиссии регионального
конкурса «Молодые кадры Орловщины» (03.07, 05.07, 06.07, 09.07, 04.08,
19.08, 20.08, 22.08, 28.08); проведение экскурсии для участников конкурса по
г. Орлу (04.08) и участие в торжественной церемонии награждения
победителей и участников конкурса

(03.09); в заседании конкурсной

комиссии по отбору заявок эскизных проектов медали «75 лет освобождения
Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» (18.04); в
заседании конкурсной комиссии открытого творческого конкурса идей по
созданию логотипа области (21.08); - в совещаниях, посвященных
формированию центра г. Орла по вопросам: «реконструкции Орловского
городского сада» (16.04, 27.04, 11.04, 05.06); по вопросу о реконструкции
Историко-литературного квартала в Администрации области (23.04); - в
заседаниях Общественной палаты Орловской области (10.04, 05.06, 13.06,
21.06, 25.10, 05.12); - в заседании Попечительского совета по возрождению

«Дворянского гнезда» в г. Орле (06.04); - в заседании Попечительского
совета по увековечению памяти героев-разведчиков по теме «Установка
бюстов героям – разведчикам И. Санько и В. Образцову» с выходом на место
(12.04, 16.04, 18.04, 19.04, 20.04);

- в совещаниях по вопросам:

«реконструкции Орловского городского сада» в Мэрии г. Орла (02.04); о
ремонте пропилей (входной колоннады) Городского парка (04.07); в составе
комиссии по сносу зеленых насаждений в парке «Ботаника», памятнике
садово-парковой архитектуры (18.09).; в заседаниях комиссии Мэрии по
наименованию улиц и установке объектов монументального искусства на
территории г. Орла по вопросам: «о площади Ермолова» (10.04), «о
памятнике В.И. Образцову и И.Д. Санько» (21.05), «о доске Г.А.
Лабейкиной» (06.06), «о памятнике «Дети войны» (24.07), «об установке
мемориальной доски на месте рождения И.С. Тургенева» (17.10), «Об
увековечении памяти воинов-десантников» (12.12) и др. (15.05);
Продолжается сотрудничество с Русской Православной Церковью, в
рамках которого было принято участие более, чем в 50 мероприятиях.
В течение года проводилась работа по подготовке, открытию ряда
памятников и исследованию исторических мест, в том числе:
- памятника Советскому Солдату – Победителю в деревне Ивановское
Становского сельского поселения Орловской области (23.08);
- бюстов героям-разведчикам И. Санько и В. Образцову (04.08);
- восстановленной памятной доски защитнице Брестской крепости,
медсестре Р. Абакумовой по адресу ул. Сурена Шаумяна, 28 (04.05).
Было осуществлено участие, более чем в 30 массовых мероприятиях, в
том числе, а также участие и выступления на 12 выставках и презентациях,
среди которых:
- презентация Энциклопедического словаря «Туризм» (г. Москва),
соавторами которого стали члены Орловского отделения ВООПИиК Ливцов
В.А. и Абакумов С.Н. (30.11);

- презентация серии книг, посвященных полковнику И.Г. Старинову (г.
Москва) (21.02).
Проведено более 10 шефских экскурсий по г. Орлу. Орловской области
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международных,

общероссийских, межрегиональных и региональных научных конференциях,
круглых столах, семинарах. Осуществлялось сотрудничество со СМИ, в
рамах которого проведены записи более, чем 20 теле и радиопередач на
федеральных и региональных СМИ, было дано более 15 интервью
федеральным и региональным телеканалам, а также печатным и электронным
СМИ.

Председатель Совета областного
отделения ВООПИиК

С.Н. Абакумов

