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ВООПИиК
Демидову А.Г.

Брянское областное отделение ВОО ВООПИиК направляет Вам отчёт о
результатах деятельности за 2019 год.
Брянское региональное отделение Всероссийской общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ» (ВООПИиК) продолжает работу по семи экскурсионным маршрутам по
городу Брянску с целью популяризации объектов культурного наследия. Этот
экскурсионный проект называется «Прогулки по городу и окрестностям». К
проведению экскурсий привлечены члены нашей общественной организации, которые
обладают высоким уровнем подготовки, знанием исторического материала и
стремятся внести свой вклад в сохранение культурного наследия.
Экскурсии проводятся в течение двух лет и пользуются большой популярностью у
жителей и гостей региона. Началом экскурсионной деятельности стал проект на
грант президента «Сохраним вместе».
15 июня 2019 года прошла первая в этом сезоне бесплатная авторская
пешеходная экскурсия на тему «Рождественская гора», организованная Брянским
региональным отделением Всесоюзного общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) .Экскурсовод и автор экскурсионного маршрута – Т. И.
Чуина.
20 июля состоялась бесплатная пешеходная экскурсия «Тютчев и Брянск». Автор и
экскурсовод – член ВООПИиК Н. Н. Амелин провел экскурсантов по обновленному
маршруту - парк-музей им. А.К.Толстого - бульвар Гагарина-пл.Ленина - сквер им.
Ф.И. Тютчева-пл.К.Маркса - Брянская областная научная универсальная библиотека
им.Ф.И.Тютчева. В экскурсии приняли участие 28 человек.
17 августа состоялась экскурсия «Любимый город, возрожденный из руин».
Экскурсовод Е. В. Званская. В экскурсии приняли участие 29 человек. Из рассказа
экскурсовода присутствующие узнали об истории восстановления Брянска после
Великой Отечественной войны, о строительстве жилых и общественных зданий.
Рассказ экскурсовода сопровождался краткой информацией о брянских

архитекторах послевоенной поры, сведениями о социально и культурно значимых
событиях в истории города 1940-х - 1960-х гг.
21 сентября 2019 года в Брянске прошла авторская пешеходная экскурсия
«Брянский архитектурный авангард+», организованная Брянским региональным
отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК). Экскурсовод и автор экскурсионного маршрута – Е. С. Ильченко.
5 октября в рамках проекта Брянского регионального отделения ВООПИиК
"Сохраним вместе" состоялась экскурсия в Свенский монастырь и его окрестности.
Экскурсию провела Е.М. Зубова.
19 октября состоялась финальная в этом году пешеходная экскурсия «Портал в
начало XX века: по Вокзальной и Парковой» проекта ВООПИК «Сохраним вместе».
Итого за сезон проведено 6 экскурсий, которые посетили около 200 человек.
Были организованы и проведены открытые публичные лекции по архитектуре
Брянска.
Регулярные публикации в СМИ и социальных сетях о проводимых мероприятиях.
В апреле 2019 года была
организована фотовыставка работ в областном
художественном музее по итогам конкурса «Культурное наследие в объективе
современников».
Участие на постоянной основе в работе при отделении Общероссийского
Народного фронта по вопросам сохранения культурного наследия.
Мониторинг объектов культурного наследия - выезд в села Локоть и Брасово с
целью изучения состояния объекта - имение-усадьба Романовых в Брасовском
районе.
Участие в работе Общественного совета при Управлении по охране и сохранению
историко-культурного наследия Брянской области.
Председатель Брянского
отделения

О.М. Шейкина

