ОТЧЕТ

Калужского областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры ( ВООПИиК)
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он
равнодушен к своей стране». - слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, которые
стали девизом Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры - ВООПИиК.
Всего на территории Калужской области по данным управления по охране
культурного наследия находятся 218 объектов культурного наследия (ОКН)
федерального значения, 286 регионального и 10 местного значения, а также
8 памятников археологии.
24 ноября 2018 г состоялась долгожданная Учредительная Конференция
Калужского областного отделения ВООПИиК, в которой участвовали:

.

Председатель Центрального Совета ВООПИиК, член общественного Совета
при Президенте РФ по культуре, Артем Демидов, городской голова г Калуги
Дмитрий Разумовский, члены общественного совета по сохранению
наследия при губернаторе Калужской области, историки, искусствоведы,
краеведы, художники, иконописец, писатели, артисты, режиссеры, все
неравнодушные к сохранению исторического наследия нашей Родины.
Председателем Калужского областного отделения ВООПИиК был выбран
иконописец Владимир Кобзарь.
В учредительной конференции Калужского областного отделения ВООПИиК,
проходившей в ТИЦ «Калужский край» (г Калуга ул Ленина 124)
учавствовало 35 человек.
На данный момент созданы и начали активную работу 5 отделений в
Калужской области
(2 городских и 3 районных):
Обнинское городское отделение ВООПИиК:
16 декабря 2018г на учредительной Конференции создано Обнинское
городское отделение ВООПИиК.

На учредительной конференции Обнинского городского отделения
присутствовали 18 человек: заслуженные деятели искусств, краеведы,
неравнодушные жители, представитель депутата Государственной Думы от

Калужской области, председатель и члены Совета калужского областного
отделения ВООПИиК.
Председателем Обнинского городского отделения ВООПИиК избрана
Алешникова А.В.
4 января 2019г в 10 час г Обнинске Калужской области на улице Шацкого д 6
на объекте культурного наследия регионального значения (здания школыколонии "Бодрая жизнь" С.Т. Шацкого) под руководством
председателя Калужское областное отделение ВООПИиК Владимира
Кобзаря и председателя Обнинское городское отделение ВООПИиК Анна
Алешникова проведен первый субботник по консервации исторического
наследия г Обнинска - Первого Наукограда России.

17 января 2019 года члены КОО ВООПИиК приняли участие в публичных
слушаниях по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МП город Обнинск.
В слушаниях участвовало огромное количество людей (зал был переполнен):
в том числе Владимир Кобзарь, Председатель Калужское областное
отделение ВООПИиК , Олег Комиссар, депутат законодательного собрания
Калужской области, Владимир Тарасов, знаменитый бессменный
руководитель краеведческого сообщества Репинка, Сергей Бабицын,
известный адвокат и заместитель председателя Калужской общественной
палаты и многие, многие другие неравнодушные жители.

Минкульт России, эксрерты, ВООПИиК, краеведы, градозащитники
выступают против изменения ПЗЗ Старого города.
В результате было принято решение о подаче заявки в Мин Культ РФ для
придания Старому городу г Обнинска статуса достопримечательного места
федерального значения (Достопримечательное место "Обнинск – город
мирного атома"), заявка согласована и находится в стадии подачи.
20 марта 2019г члены Обнинского городского ВООПИиК принимали участие в
подведении .итогов открытого конкурса на лучший проект памятника Г.К.

Жукову г Обнинске Калужской области.

Отделение ВООПИиК г Калуги:
23 января 2019г состоялось учредительное собрание Калужского городского
отделения ВООПИиК под руководством Председателя КОО ВООПИиК
Владимир Кобзарь, присутствовали 19 человек.
Председателем Калужского городского отделения ВООПИиК избран
Брокмиллер Николай Николаевич

.

Встреча 30 января 2019 г головы г Калуги Д.О. Разумовского с краеведами,
членами КОО ВООПИиК на "Точке кипения" в ИКЦ.
Жарко обсуждали вопросы сохранения и восстановления культурно-

исторического наследия, а именно улицы Подвойского и знаменитого дома
Ципулина. Главное помнить, что если бы Циолковский не мечтал, то мы
сейчас не осваивали бы космос... Краеведы и градозащитники мечтая, идут к
цели.
И главное, на этой встрече наметили планы и договорились на дальнейшую
плодотворную совместную работу.

На протяжении двух дней с 23 по 24 февраля 2019г в г Калуге в Центре
современного образования Калужской области проходила стратегическая
сессия по обсуждению принципов благоустройства уличного каркаса
центральной части Калуги.

В ней принимали участие Городской Голова города Калуги Дмитрий
Разумовский, его заместители, представители администрации региона,

бизнес-сообщества, депутаты, эксперты из Москвы и Сколково, архитекторы,
председатель Калужского областного отделения ВООПИиК В Кобзарь,
краеведы и др.
Работа сессии, по словам Дмитрия Разумовского, поможет сформулировать
принципы формирования технического задания проектирования города,
четко определить границы объектов и сформировать команду
единомышленников, которая будет работать над ним.
В свою очередь, стратегическая сессия должна помочь участникам
обозначить верные представления о том, что такое благоустройство уличного
каркаса и что оно дает городу.

Этот образовательный процесс позволит увидеть образ, возможно, будущего
города, который должен стать более привлекательным и комфортным как
для жителей, так и для туристов.
Главная задача - понять интересы всех участников, узнать, что для них
является наиболее важным в процессе благоустройства города и какой
проект они готовы будут поддержать. Важно, чтобы он действительно принес
пользу городу.

Сессия проходила в формате воркшопа - это сочетание общего обсуждения,
проектной работы в мини-группах и выступлений экспертов.
Каждый месяц председатель Калужского областного отделения Совета
ВООПИиК В.Кобзарь и др члены ВООПИиК принимают участие в работе
общественного совета по сохранению наследия при администрации
губернатора Калужской области.
1 марта 2019г председатель Калужского областного отделения Совета
ВООПИиК В.Кобзарь, председатель Боровского районного отделения
ВООПИиК С.Попов и др. члены ВООПИиК принимали участие в работе
общественного Совета при Управлении по охране объектов культурного
наследия Калужской области по обсуждению принятия заявок на объекты
культурного наследия.

Дзержинское районное отделение ВООПИиК:

26 января 2019г в районном краеведческом Музее ( г. Кондрово, ул.
Кооперативная д. 4)
состоялась учредительная конференция, на которой под
руководством Владимир Кобзарь создано первое районное отделение
(Дзержинского района) Калужского областного отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Председателем избран Ефимов Алексей Егорович.
В учредительной конференции участвовали 21 человек, присутствовали:
глава администрации МОСП «Деревня Галкино» Генералов Борис
Александрович, глава МО «Поселок Полотняный Завод» Пильщиков

Анатолий Григорьевич, депутат МОСП «Деревня Галкино» Павлова Галина
Алексеевна, главный редактор районной газеты «Новое время» Постол
Владимир Николаевич, руководитель архитектурного бюро «ТЕРРА»
Щетинина Анна Александровна, главный судмедэксперт Медынского,
Износковского и Дзержинского районов Шаркунов Сергей Владимирович,
директор музея-диорамы «Стояние на р. Угре» Коробцов Сергей
Дмитриевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МКОУ «Товарковская СОШ 1» Кузина Татьяна Владимировна, собкор
областной газеты «Губернские ведомости» Косаков Николай Иванович,
почетный гражданин Дзержинского района и г. Кондрово, член «Союза
журналистов» Сидоренков Александр Иванович, заслуженный врач РФ, к.м.н.
Чернов Николай Андреевич, сотрудник районной библиотеки Дзержинского
района Калужской области Колодина Евгения Владимировна, ветеран
военных действий в Афганистане, житель г. Кондрово Плеханов Владимир
Андреевич, библиотекарь МКОУ «Кондровская СОШ 1» Егерева Наталья
Геннадиевна, индивидуальный предприниматель Вьюжанина Марина
Ивановна, научный сотрудник МБУК «Районный краеведческий музей»
Ефимова Елена Егоровна, директор МБУК «Районный краеведческий музей»
Орлова Елена Алексеевна, научный сотрудник МБУК «Районный
краеведческий музей», к.и.н. Ефимов Алексей Егорович, член молодежного
парламента Дзержинского района Калужской области Абаскалова Анастасия
Владимировна, представители Федерации бокса Паршин М.С. и многие
другие неравнодушные жители г. Кондрово и Дзержинского района
Калужской области к сохранению исторического и культурного наследия.

Вновь прибывшими членами КОО ВООПИиК начата активная работа .
Боровское районное отделение ВООПИиК:

16 февраля 2019 г по адресу г. Боровск, ул. Ленина д. 27 ("Музейновыставочный центр") состоялась учредительная конференция по созданию
Боровского районного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК).
В конференции приняли участие 19 человек.
Председателем единогласно избран достойный человек, подвижник,
историк, волонтер, человек, который много лет отдаёт свои силы на
сохранение наследия Боровска Сергей Попов.
На конференции присутствовали именитые гости, представители
Третьяковской галереи, эксперты, писатели, хужожники, краеведы,
представители Архнадзор, представитель депутата Государственной Думы от
Калужской области.

1 марта 2019г председатель Калужского областного отделения Совета
ВООПИиК
В.А. Кобзарь, зам председателя Совета КОО ВООПИиК
Алешникова А.В., председатель Боровского районного отделения ВООПИиК
С.В.Попов и др. члены КОО ВООПИиК приняли участие в общественных
слушаниях по обсуждению эскизного проекта «реконструкции» объекта
культурного наследия «Ансамбль площади Ленина", XVIII - XIX вв. (Калужская
область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина), представленный
администрацией г Боровска для участия во Всероссийском конкурсе малых
городов и исторических поселений.
На этих общественных обсуждениях членами ВООПИиК и жителями
высказано множество нареканий к эскизному проекту. Также бы

ло указано
на прямое нарушение ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия» и проект
не принят.
В Боровске силами членов ВООПИиК проводятся обследования
законсервированных на субботнике 20 октября 2018г исторических домов
18-19 веков. Проблемные места устраняются.
Обследования и па

трулирование члены

ВООПИиК проводят еженедельн

Козельское районное отделение ВООПИиК

3 марта 2019г в Козельском краеведческом музее прошла учредительная
конференция Козельского районного отделения ВООПИиК.
Впервые в ряды КОО ВООПИиК вступили представители духовенства.
Председателем Козельского районного отделения ВООПИиК избран Сергей
Евгеньевич Семкин.

9-11 марта 2019г в рамках Международной выставки «Интурмаркет-2019»
конференция фонда развития малых исторических городов "Настоящая
Россия".
Выступление председателя Совета Калужского областного отделения

ВООПИиК Кобзаря В.А. .

А все началось намного раньше, в Боровске 13 октября 2018 года…
Активное продолжение работы Калужского областного отделения ВООПИиК
следует, намечены обширные планы, впереди участие во Всероссийском
субботнике ВООПИиК. Работа по впсстановлению исторической среды
совместно с фестивалем “ Том Сойер Фест”, озрана и восстановление
памятников истории и культуры на территории Калужской области.

