Всероссийская общественная организация
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
СОВЕТ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОТЧЕТ
о деятельности Смоленской региональной организации
за 2020 год.
В течение отчетного периода работа Смоленского регионального
отделения ВООПИиК была направлена, в первую очередь на реализацию
социально-значимых проектов в деле сохранения и популяризации памятников
истории и культуры.
1. Выявление и включение в Перечень ОКН новых памятников.
Была

проведена

большая

работа

совместно

с

энтузиастами-краеведами по установлению ранее неизвестных ОКН на
территории области. В настоящее время идет работа по их включению в
региональный Перечень.
2. Проведение общественного контроля за состоянием ОКН.
Так постоянно осуществляется контроль за состоянием территории
бывшего Борисоглебского монастыря (XII в.), руинами Троицкого
монастыря (к.XII- нач. XIII вв.) и Пятницкой церкви (к.XII- нач. XIII
вв.), за Главным домом городской усадьбы (к. XIX в.), земляным
холмом – «Шейнов бастион» (нач .XIII в.)/
3. Сотрудничество с органами Смоленской митрополии РПЦ.

Выражается в совместном осуществлении мониторинга за
состоянием ОКН находящихся в ведении религиозных организаций
Смоленской митрополии.
4. Сотрудничество с федеральным музеем «Смоленская крепость».
а)

Подготовка

совместно

семинара-конференции,
строительства

с

музеем

посвященного

Смоленской

международного

425-летию

крепости:

начала

«Музеефикация

фортификационных сооружений: проблемы их решения».
б)

Составление

и подготовлен совместно с музеем каталог

фортификационных сооружений и крепостей Смоленской области.
Нами, в частности представлены статьи: «Гнездовское городище»,
«Бурцева гора» (г.Рославль), «Оборонительные сооружения Вязьмы»,
«Болдинский монастырь».
5. Проведение ежегодных Международных фестивалей исторической
реконструкции.
Члены общества участвуют в в проведении фестивалей
посвященных славянской культуре «Гнездово» и фестиваля фольклора
и ремесел «Славянское братство», приуроченных ко Дня славянской
письменности и культуры.
6. Подготовка к изданию «Очерков истории Смоленской областной
организации ВООПИиК.
7. Популяризация

историко-культурного

наследия

Смоленской

земли.
а) Проведение серии лекций в образовательных учреждениях и
трудовых коллективах г. Смоленска и области;

б)

Проведение серии экскурсий по наиболее значительным

историческим местам области.
в) Выступление с интервью и статьями в средствах массовой
информации по темам сохранения ОКН и популяризации их.
8. Работа представителей общества в комиссии по топонимике

и

увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей в г.
Смоленске (топонимическая комиссия ).
Выражается в рассмотрении насущных вопросом сохранения
исторического облика г.Смоленска, недопущении массовой и точечной
застройки, наименование и переименование улиц, площадей, скверов,
установление памятников и памятных досок.
Благодаря членам комиссии одна из улиц в центре г. Смоленска
была названа именем П.Д.Барановского.
9.Сотрудничество с Смоленской археологической экспедицией в деле
выявление новых ОКН и их охраны и популяризации.
10. Сотрудничество с СОГБУК «Центр по охране и использованию
памятников истории и культуры.

Председатель Совета
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