Об основных результатах деятельности Орловского областного
отделения ВООПИиК за 2019 г.
Основными направлениями деятельности областного отделения в
отчетный период были:
- волонтерская деятельность и содействие развитию внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации;
- экскурсионная деятельность и работа с людьми с ОВЗ;
- научная и публицистическая деятельность в рамках сохранения и
популяризации историко-культурного наследия;
- проведение и реализация ряда крупных мероприятий, включая проект
на средства Фонда Президентских грантов;
- участие более чем 30 научно-исследовательских семинарах, круглых
столах и конференциях
В отчётный период численность областного отделения составила 35
членов. Было проведено 4 заседания президиумов Совета облотделения
(21.01,03.06,13.09,16.10) и одно пленарное заседание совета облотделения
(30.12).
В отчётный период осуществлялось участие в работе
международных, федеральных, региональных и муниципальных
государственных и общественных структур:
- в XVIII Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и
культуры (г. Благовещенск) (участие в составе делегации Министерства
культуры РФ) (25.09-28.09)
- в заседании пленума ЦС(19.12) и президиумов ЦС ВООПИиК (г.
Москва) (28.03, 15.10)
- в XI Церемонии вручения Всероссийской премии «Хранители
наследия» (г. Смоленск) (14.09)
- в заседании Совета ИППО (г. Москва) (24.12)
- Ливцов В.А. был включён в состав доверенных лиц кандидата
Пилипенко О.В в выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, участвовал во встрече с Губернатором Орловской области
Клычковым А.Е. (04.04); в собрании членов Предвыборного штаба кандидата
в депутаты Государственной Думы Пилипенко О.В. (19.07); во встречах с
кандидатом в депутаты Госдумы Пилипенко О.В. в Детской поликлинике №
1 (24.07); в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС
(04.09), в Орловском государственном институте культуры (04.09) и в
выборах депутата Госдумы, в качестве доверительного лица Пилипенко О.В.
(08.09)
- в заседании Орловского областного Совета народных депутатов (29.03)
- в выездном заседании комитета Областного Совета народных
депутатов по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и
туризму по вопросу состояния и перспектив развития государственных
и муниципальных музеев Орловской области (16.05)
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- в заседании Общественного совета при Администрации Губернатора и
Правительства Орловской области (Ливцов В.А. вновь избран заместителем
председателя совета - Протокол № 1 от 10.09.2019 г.) (10.09, 20.12.)
- в деятельности Общественного совета УФССП России по Орловской
области (постоянно) (Ливцов В.А. избран заместителем председателя
Общественного совета при УФССП по Орловской области - Протокол № 3 от
18.12.2017 г.) и в заседании совместно с Экспертно-консультативным
советом при Уполномоченном по правам человека в Орловской области
(20.11)
- в организации и проведении заседаний Научно-методического совета
по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) при
Управлении по государственной охране объектов культурного наследия
Орловской области, на которых обсуждались вопросы: «о рассмотрении
вопроса о размещении вывески компании «Социальные деньги» на объекте
культурного наследия муниципального значения «Кинотеатр «Октябрь»
(21.02); «о рассмотрении вопроса о согласовании проекта зон охраны
утраченного объекта культурного наследия «Дом смотрителя Орловского
тюремного замка» (21.03); «о рассмотрении вопроса о согласовании проекта
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Казанская церковь», входящего в состав ансамбля «Усадьба Куракиных», «о
рассмотрении вопроса о согласовании размещения афиши на фасаде
Орловской государственной филармонии» (29.03); «о рассмотрении вопроса
о согласовании проекта предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», «о
рассмотрении вопроса о согласовании дизайн-проекта общественной
территории – сквера, располагающегося в защитной зоне объекта
культурного наследия «Памятник комсомольцам» (23.04); «о рассмотрении
вопроса о согласовании установки стеклянного козырька над боковым
входом здания администрации Орловской области (г. Орел, пл. Ленина, д. 1),
являющегося объектом культурного наследия» (27.06); «о рассмотрении
вопроса о согласовании эскизного проекта благоустройства объекта
культурного наследия «Братская могила воинов, погибших в 1943 г.», «о
рассмотрении вопроса о согласовании эскизного проекта благоустройства
площади Г.К. Жукова в г. Орле» (20.08); «о согласовании внешнего облика и
конструктивных особенностей ротонд (беседка 1 и беседка 2),
расположенных на территории объекта культурного наследия регионального
значения «Городской парк» (20.09); «о рассмотрении вопроса об установке
бюста Г.К. Жукова и благоустройстве пл. Жукова в г. Орле» (29.11) и др.
в
заседаниях
областного
Градостроительного
совета
и
Градостроительного совета г. Орла, на которых обсуждались вопросы: «о
реконструкции памятника архитектуры «Городской парк», «о реконструкции
памятника архитектуры «Красный мост» (12.03, 23.04); «о рассмотрении
схемы размещения фонтана в сквере генерала А.П. Ермолова» (21.05); «об
установке памятника Жукову Г.К. на площади Жукова» (01.08); «об
установке памятника Герою РФ Рязанцеву А.Н.», «о благоустройстве
территории перед памятником летчикам (ул. Комсомольская, 334-340)»
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(02.09); «о концепции комплексного благоустройства сквера генерала А.П.
Ермолова», «о развитии сквера В.В. Маяковского», «о развитии сквера Н.С.
Лескова» (16.10) «рассмотрение эскизного проекта объекта «Реконструкця
центра молодежи «Полет»»» (20.12.) и др.
- в заседаниях комиссии по землепользованию и застройке Орловской
области, на которых обсуждались вопросы: «о рассмотрении предложений о
внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Козьма – Демьянского сельского поселения Должанского района
Орловской области в части изменения функциональной зоны транспортной
инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения на общественноделовую зону, соответственно, территориальной зоны ИТ – 2 (зона
инженерно-транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов)
на зону О – 4 (зона размещения культовых сооружений) в границах
земельного участка с кадастровым номером 57:24:0810101:355» (площадью
5 095 кв. м.), местоположением: Орловская область, Должанский район,
Козьма – Демьяновское с/п, с. Козьма – Демьяновское, ул. Лесная, в целях
размещения сельского храма»; «о рассмотрении возможности представления
размещения на условно разрешенный вид использования «Объекты с
приложением: монастыри, подворья» (код 3.7 «религиозное использование»
согласно Классификатору) земельного участка с кадастровым номером
57:25:0031006, местоположением: городской округ город Орел, город Орел,
ул. 1-я Курская, 92/1» (03.04); «о рассмотрении протокола проведения
публичных слушаний администрацией города Орла по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Объекты с проживанием: монастыри, подворья» (код 3.7 «религиозное
использование» согласно Классификатору) земельного участка с
кадастровым номером 57:20:0031006:480, местоположением: городской
округ город Орел, город Орел, 1-я Курская, 92/1» (10.06); «о рассмотрении
предложений о внесении изменений в Схему территориального
планирования Орловского района Орловской области, Генеральный план и
Правила землепользования и застройки Сабуровского сельского поселения
Орловского района Орловской области в части включения в границы
населенного пункта д. Сабуровские Выселки земельного участка с
кадастровым номером 57:10:0050101: 5317 (площадь 12 250 кв. м) и
установления в его границах функциональной жилой зоны, соответственно,
территориальной зоны ЖЗ (зона застройки индивидуальными и
блокированными
жилыми
домами),
а
также
дополнения
ее
градостроительного регламентаусловно разрешенными видами разрешенного
использования «осуществление религиозных обрядов» и «религиозное
управление и образование» (коды 3.7.1 и 3.7.2 согласно Классификатору), в
целях размещения храма русской православной церкви и сопутствующих
объектов» (21.11) и др. (16.01, 30.01, 06.02,27.02, 20.03, 27.03, 24.04, 08.05,
15.05, 22.05, 19.06, 26.06, 17.07, 24.07, 07.08, 21.08, 28.08, 11.09, 18.09, 09.10,
16.10, 30.10, 13.11, 04.12)
- в заседании Экспертного совета по выработке информационной
политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области, на
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котором обсуждался вопрос «об оценке эффективности работы субъектов
профилактики терроризма по противодействию идеологии терроризма и
выработке предложений по повышению ее эффективности» (07.10), вучебнометодическом сборе аппарата Антитеррористической комиссии Орловской
области (30.10)
- во встрече Губернатора Орловской области Клычкова А.Е. с
финалистами регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» (24.10)
- в заседании конкурсной комиссии по проведению открытого
творческого конкурса на лучший эскизный проект эмблемы (логотипа)
Орловской области (Ливцов В.А. вошел в состав комиссии, в соответствии с
Распоряжением Губернатора Орловской области от 12 сентября 2019 г. № 54
– р) (12.11)
- в заседании комиссии по проведению конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Орловской
области в органах исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области (10.10)
- в итоговой городской сессии общественного проектирования с
участием Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Клычкова А.Е. (13.03)
- в выездном заседании Департамента по проектам развития территорий
Орловской области и Управления градостроительства, архитектуры и
землеустройства по вопросу «Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях» в г. Болхов (06.02)
- в общественном обсуждении «Определение приоритетных локаций для
развития исторического центра г. Орла» в рамках работы Департамента по
проектам развития территорий Орловской области (10.09, 19.09) и
подведения итогов приоритизации развития локации исторического центра г.
Орла (06.12)
- в пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года
«Сказки на 9 дубах» (02.12)
- в совещании у первого заместителя Губернатора и Председателя
Правительства Орловской области Соколова В.В. по теме «о находках в п.
Куракино» (04.07) и «о подготовке и проведении торжественной церемонии
перезахоронения останков князя Куракина А.Б.» (19.09)
- в заседаниях Общественной палаты Орловской области и Совета
Общественной палаты (28.02, 15.03, 18.03, 27.08, 17.10, 28.10, 13.12), во
встрече членов совета Общественной палаты с депутатами Совета Федерации
Федерального Собрания РФ (18.03); в заседании рабочей группы
Общественной палаты Орловской области (18.06); проведение шефской
экскурсии, посвященной дню присоединения Крыма, для детей, отдыхающих
в лагере «Орловчанка» (18.03)
- в заседаниях Совета ректоров высших учебных заведений Орловской
области (27.06, 04.09, 27.09, 20.12.)
- в заседании Попечительского совета по возрождению «Дворянского
гнезда» в г. Орле (01.02)
4

- в заседаниях клуба «Орловский библиофил» (постоянно)
- в работе отделений ВООПИиК, РВИО, Фонда мира, Международной
туристской академии (МТА), ИППО, Общества историков – архивистов,
(постоянно).
- приняли активное участие в качестве экспертов в подготовке и
доработке заявок малых исторических городов Орловской области (Болхова,
Дмитровска, Мценска, Новосиля, Ливен, Малоархангельска) для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды Министерства строительства и ЖКХ РФ 2019 г., а также на
постоянной основе выступают в качестве экспертов Департамента развития
территорий Орловской области для подготовке заявок на конкурс 2020 г.
(13.03.2019, Ливцов В.А., Абакумов С.Н.,). В итоговом заседании
Региональной межведомственной комиссии по рассмотрению проектов
малых городов Орловской области, подаваемых на Всероссийский конкурс
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях Министерства строительства и ЖКХ РФ
(22.03.2019, Ливцов В.А., Абакумов С.Н.);
- Орловским отделением поданы предложения в концепцию
строительства туристской инфраструктуры на территории Орловской
области для формирования сводного плана развития туристской
инфраструктуры Министерства экономического развития РФ, согласно
запросу Минэкономразвития РФ в регионы от 02.04.2019 № 9898-ГС/Д28и
(Абакумов С.Н.);
- в заседании Координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства, которое было посвящено проблемам развития
туризма. По итогам заседания была сформирована рабочая группа по
развитию туризма на территории города Орла, руководителем рабочей
группы избран Абакумов С.Н. (19 апреля, Абакумов С.Н., аба Р.А.).
- в заседаниях Штаба Орловского отделения Общероссийского
народного фронта (ОНФ). В том числе в работе региональной Конференции
ОНФ 15.03.2019, на котором был избран новый состав Штаба ОНФ.
Председатель Орловского отделения ВООПИиК вошел в состав вновь
сформированного Штаба. В работе Конференции принял участие губернатор
Орловской области А.Е. Клычков (15.03.2019, Абакумов С.Н., Филонов
В.И.);
- в заседаниях Научно-методического совета по сохранению историкокультурного наследия Управления по государственной охране объектов
культурного наследия Орловской области (В течение года, Ливцов В.А.,
Абакумов С.Н., Богатырев Р.А.);
- в заседаниях Общественной палаты Орловской области и рабочей
группы по сохранению культурного наследия и развитию туризма при
Общественной палате Орловской области. Ливцов В.А. в качестве
председателя комиссии по культуре, развитию образования и науки.
Абакумов С.Н. – в качестве председателя рабочей группы по сохранению
культурного наследия и развитию туризма (В течение года, Ливцов В.А.,
Абакумов С.Н.);
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- в экспертном совещании по вопросу развития автомототуризма в
России, состоявшемся в Федеральном агентстве по туризму РФ (Ростуризм)
под председательством заместителя руководителя Ростуризму Корнеева С.Е.
На основе предложений, разработанных Абакумовым С.Н., было дано
поручение по созданию дорожной карты по развитию автотуризма в РФ
(20.05.2019, Абакумов С.Н.);
- в работе заседаний Рабочей группы по развитию туризма на
территории города Орла по вопросам развития детского и молодежного
туризма в Орловской области и плане работы рабочей группы (26.06.2019 и
31.07.2019, Абакумов С.Н.);
- в заседании Координационного совета Общественного движения
«Кривцовский мемориал». На заседании рассматривались вопросы,
связанные с возведением часовни во имя святого Иоанна Воина на
территории Кривцовского мемориала (04.06.2019, Богатырев Р.А.);
- в заседаниях Орловской городской комиссии по наименованию и
переименованию улиц. В 2019 г. Абакумов С.Н. и Богатырев Р.А. вошли в
комиссию (в течение года, Ливцов В.А., Абакумов С.Н., Богатырев Р.А.);
- в обсуждении законопроекта партии Единая Россия «О мерах
воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или
осквернению памятников» в Военно-историческом музее – филиале
Орловского областного краеведческого музея (июль 2019, Абакумов С.Н.);
- в выездном совещании экспертного сообщества по выработке
предложений по формированию целостного визуального облика
градостроительных осей города Орла. Участниками совещаний стали
архитекторы, градозащитники, урбанисты, дизайнеры, историки, краеведы,
работники музеев, представители ВООПИК и ИКОМОС, общественники.
Совещание организовано Департаментом по развитию территорий
Орловской области (27.08.2019, Ливцов В.А., Абакумов С.Н., Богатырев
Р.А.);
- в заседаниях АНО «Лаборатория социального развития». В 2019 г.
Абакумов С.Н. стал соучредителем АНО «Лаборатория социального
развития».
- в региональном форуме по социальному предпринимательству
(23.11.2019, Абакумов С.Н., Богатырев Р.А.).
Осуществлялось сотрудничество с Русской Православной
Церковью:
- по организации деятельности Епархиального отдела по
взаимодействию
с
представителями
государственной
власти
и
общественности (постоянно)
- в торжествах в честь 5–летия образования Орловской митрополии и
Ливенской епархии (25.07)
- в Божественной литургии, посвященной Иверской иконе Божией
Матери, с участием Схиархимандрита Илия и Митрополита Орловского и
Болховского Тихона и вручение памятных наград Митрополиту Орловскому
и Болховскому Тихону и настоятелю храма о. Василию (26.10)
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- в проведении торжественной литургии в Храме Казанской иконы
Божией Матери в д. Яковлево Свердловского района с участием
Схиархимандрита Илия и Митрополита Орловского и Болховского Тихона
(21.07)
- в Дне памяти Георгия Победоносца в г. Ливны (06.05)
- в заседании Координационного Совета общественного движения
«Кривцовский мемориал» под руководством Митрополита Орловского
и Болховского Тихона (04.06)
- в заседании клуба творческой интеллигенции «Светлица», с участием
Митрополита Орловского и Болховского Тихона (19.08)
- в заседании по вопросу«о принятии решения о демонтаже незаконно
установленныхбаннеров рядом с Успенским монастырем»(29.04)
- в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию со дня
рождения Митрополита Антония (17.11), вручение Ордена «За заслуги перед
Отечеством» III степени (26.11)
- XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений
«Великая Победа: наследие и наследники». Тема доклада «Духовные основы
патриотизма» (07.12)
- в презентации книги «Митрополит Антоний: жизнь, служение, труды»,
посвященной 80-летию Митрополита Антония (16.11)
- подготовка представлений к награждению ряда клириков Орловской
митрополии юбилейными наградами Администрации Орловской области:
«450 лет г. Орлу»,«200-лет И.С. Тургенева», «80 лет Орловской области»,«75
лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков»,
а также подготовка документов по награждению Митрополита Антония
государственной наградой (в соответствии с Указом Президента РФ № 430 от
09.09.2019 награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени) (в
течение года)
- консультирование по проекту установки памятных столпов на месте
разрушенных храмов (10.01)
- участие в подготовке и проведении православного благотворительного
акустического рок-концерта (22.11)
- в заседании Орловского городского Совета народных депутатов (16.07)
- в заседании комитета горсовета по строительству, перспективному
развитию города по вопросу «об одобрении изменения архитектурного
облика
объектов
благоустройства
(общественных
территорий),
расположенных в заповедной зоне № 2.1 г. Орла, в целях реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории г. Орла на 2018-2022 гг.» (21.03)
- в заседании Координационного совета по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений при Главе администрации г. Орла с
участием Митрополита Орловского и Болховского Тихона (23.08, 05.12)
- в заседаниях комиссии Мэрии по наименованию улиц и установке
объектов монументального искусства на территории г. Орла по вопросам: «о
сквере Иванова А.П.» (18.01): «об установке в городе бюста Иосифа
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Сталина» (02.04); «об увеличении территории сквера Гуртьева» (13.06); «об
установке камня в честь закладки дубовой аллеи в парке 400-летия г. Орла»
(17.09)
- в совещаниях у Первого заместителя Главы администрации Орла
Минина О. по вопросам:«о благоустройстве площади Ермолова» (17.05); «о
фонтане на пл. Ермолова» (03.07)
- в заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из
бюджета г.Орла социально ориентированным некоммерческим организациям
(Ливцов В.А. является членом комиссии конкурса, в соответствии с
Постановлением Главы администрации г. Орла № 946 от 13 марта 2019 г.)
(20.03)
- в экспертном совещании по выработке предложений по формированию
целостного визуального облика градостроительных осей города Орла (26.11)
- в совещании, посвященном обсуждению концепции развития Бульвара
Победы (05.04)
- в собрании, проводимом Управлением культуры и архивного дела
Орловской области совместно с Управлением по государственной охране
объектов культурного наследия Орловской области по обсуждению
правоприменительной практики закона об охране объектов культурного
наследия (17.09)
- в форсайт сессии, посвященной предстоящему празднованию нового
2020 года (09.03)
- в Общественном совете федерального проекта «Историческая память»
(14.03)
- в научном совете «Социальная роль архива в современном обществе».
Тема доклада «Общественная значимость архивов в современном мире»
(03.04)
- в публичных слушаниях по вопросу одобрения изменения
архитектурного облика сквера генерала А.П. Ермолова с размещением в нем
фонтана, а также перспективного развития сквера В.В. Маяковского, сквера
Н.С. Лескова и входа на Ленинский мост (16.12)
- в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий,
благоустроенных в 2020 году в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на
2018-2024 гг.» (06.12)
В течение года проводилась работа по подготовке, открытию
памятников (мемориальной доски) и по перезахоронению останков:
- в мероприятиях связанных с обнаружением и перезахоронением
останков князя А.Б. Куракина (в совещаниях: в совхозе Куракинском по
вопросу восстановление Казанского храма (30.01) с Главой Орловской
митрополии Митрополитом Тихоном по вопросу перезахоронения останков
(05.07), в совещании у первого заместителя Губернатора и Председателя
Правительства Орловской области Соколова В.В. (04.07, 19.09), участие в
проведении торжественной церемонии перезахоронения останков князя
Куракина А.Б. (28.09)
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- в открытии Памятника Советскому солдату - освободителю в с.
Плещеево (02.08)
- в открытии памятника Солдату-освободителю на мемориале «Вечный
огонь» в с. Тельчье Мценского района (08.05)
- в открытии мемориальной доски участнику Великой Отечественной
войны, полному кавалеру ордена Славы Котлову А. во Мценском районе
(22.01)
Было осуществлено участие в массовых мероприятиях:
- в торжественной церемонии возложения Гирлянды Славы и цветов к
Стеле воинской славы (21.02)
- во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти», в
рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне (22.06)
- в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Орла
(05.08)
- в торжественном мероприятии, посвященном«Дню неизвестного
солдата» (03.12)
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню комсомола «Вечер
старых друзей» (29.10)
- в организации и проведении V Международного кинофестиваля «Отцы
и дети» (21.10-27.10)
- в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева(06.09)
- в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию писателя А.Д.
Аграновича (16.01)
- в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня
рождения С.И. Реснянского (26.09)
- в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию со дня
рождения директора областного архива Ю.В. Апариной (01.03)
- в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Брянского
филиала РАНХиГС (г. Брянск) (22.11)
- в проведении спортивно-развлекательной программы «Широкая
Масленица» (07.03)
- в образовательном историко-этнографическом фестивале «Орловская
крепость» (22.09)
- в народном гулянии Мценского района «За околицей» (06.07)
- в III региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) (23.01)
- в митинге на площади Ермолова по вопросу установки фонтана (10.07)
- в лекции российского историка Александра АзизовичаМузафарова на
тему «Белый воин и красноармеец - из кого состояли армии Гражданской
войны» (09.10)
- в лекции российского режиссёра, журналиста и общественного деятеля
Василия Яцкина «Под солнцем» (22.05)
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- подготовка и проведение лекции для сотрудников Орловского высшего
военного командного училища связи по теме «Орёл в истории России»
(21.11)
- подготовка и проведение лекции для сотрудников Орловского
государственного института культуры по теме: «Туристические
достопримечательности Орловской области» (21.11)
- в VI Международном спортивно-туристическом слете «Багряные
листья» (13.09)
- во встрече, посвященной юбилею ветерана Великой Отечественной
войны З.А. Бонксу (25.01)
- в интеллектуальной игре «Вихрь знаний» в СИУ РАНХиГС (12.12)
- в открытии Центра молекулярной диагностики (CMD) (21.11)
- приняли участие во Всероссийском фестивале с международном
участием «Архитектурное наследие 2019» в проекте «SOS. Спасаем вместе»,
состоявшемся 22-26 мая в Казани. В рамках проекта Орловское отделение
ВООПИиК подготовило информацию по «Дому Лизы Калитиной». По
итогам фестиваля был выпущен журнал с фото и описанием объектов
культурного наследия, требующих реставрации. В Журнал вошел «Дом Лизы
Калитиной» (Абакумов С.Н., Богатырев Р.А.)
- Орловское отделение ВООПИиК стало организатором субботника,
приуроченного к празднованию Всероссийского дня заботы о памятниках
истории и культуры, который прошел 20 апреля на территории Орловского
детинца – памятнике археологии федерального значения. В мероприятиях
субботника приняли активное участие губернатор Орловской области А.Е.
Клычков и глава администрации города Орла А.С. Муромский, а также
руководство и работники Управления по государственной охране
памятников истории и культуры и Управления культуры и архивного дела. В
Орле акцию поддержало более 50 волонтёров, среди которых студенты
Орловского филиала финансового университета при Правительстве
Российской Федерации и Орловского государственного института культуры
(20 апреля, Абакумов С.Н., Богатырев Р.А.).
Было осуществлено участие в федеральных и региональных
конкурсах и грантовых проектах:
- в 2019 г. Орловское отделение ВООПИиК выиграло субсидию
Правительства Орловской области в размере 150 тыс.р. с проектом
«Передвижная интерактивная выставка-лекция «Орловская область в годы
Гражданской войны». Проект посвящен 100-летию Орловско-Кромского
сражения Гражданской войны. 28 октября отделением была организована и
проведена выставка в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Мценска «Детско-юношеский центр».
На выставке были организованы фотозоны, информационные баннеры об
истории сражения. Выставку посетило более 200 школьников Мценского
района Орловской области (Абакумов С.Н.)
- приняли участие в грантовой программе заочного конкурса среди
физических лиц Федерального агентства по делам молодежи РФ. В рамках
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конкурса Орловское отделение ВООПИиК оказало консультации 7
участникам конкурса и помогло оформить заявки на конкурс (с 1 августа по 2
сентября) (Абакумов С.Н.)
- приняли участие в двух этапах конкурса Фонда президентских грантов
2019 г. (в течение года) (Абакумов С.Н.)
- в конкурсе «Лучший социальный проект года-2019» с проектом
«Образовательный историко-этнографический фестиваль «Орловская
крепость». Конкурс организован по инициативе АНО «Лаборатория
Социального развития» при поддержке Правительства Орловской области,
Фонда поддержки предпринимательства Орловской области, Союза
«Орловская торгово-промышленная палата», Администрации г. Орла, ОРО
«Опора России»,
Фонда региональных социальных программ «Наше
будущее», ОГУ им. И.С. Тургенева, Фонда поддержки социальных проектов.
Проект Орловского отделения ВООПИиК вошел в число номинантов
«Лучший социальный проект года в сфере культурно-просветительской
деятельности» (28 июня, Абакумов С.Н.)
- в 2019 г. Орловское отделение ВООПИиК стало организатором
Образовательного историко-этнографического фестиваля «Орловская
крепость», проведенного 22 сентября на средства Фонда президентских
грантов и Фонда поддержки предпринимательства Орловской области.
Общая сумма, полученная в качестве гранта и финансирования рекламной
кампании фестиваля, составила 1730000 руб. Мероприятие состоялось под
открытым небом на месте слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году был
основан город Орёл. Посетителями фестиваля стало более 3000 чел. –
жителей Орловской и соседних областей, а также более 300 школьников и
студентов. Фестиваль вошел в число приоритетных событийных туристских
проектов в Стратегии развития туристского кластера Орловской области.
Руководитель проекта – председатель Орловского отделения ВООПИиК
Абакумов С.Н. (22.09.2019, Абакумов С.Н., Богатырев Р.А.)
- в проведении обучающего семинара по грантовому мастерству «Grandпроект» АНО «Лаборатория социального развития» в качестве лектора по
теме «Технология подготовки заявки на грантовый конкурс Фонда
президентских грантов» (24.08.2019, Абакумов С.Н.)
Было осуществлено участие и выступления на выставках и
презентациях, среди которых:
- выставка произведений Анри де Тулиз – Лотрек «Paris, Paris» (13.09)
- выставка художника Л.А. Печерских «Знать прошлое, чтобы не
повторилось в будущем…» посвящённая дню памяти жертв политических
репрессий (18.10)
- выставкахудожника В. Ромашова «Архитектурные древности
Орловщины» (25.01)
-выставка, посвященная 80-летию образования Орловской региональной
организации ВТОО «Союз художников России» (12.11)
- выставка художника Н. Ротко «Караван времени» (25.10)
- выставкахудожницыО. Сорокиной «Ступени» (19.09)
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- выставка художника В. Неделина (19.09)
- выставка Орловского краеведческого музея «Город и горожане» (01.11)
- выставка детского изобразительного искусства «С чего начинается
Родина?» (29.11)
- презентация коллективной монографии «Комсомол Орловской
области: история становления и развития. 1918-1991 гг.» (25.09)
- презентация книги «Митрополит Антоний: жизнь, служение,
труды»,посвященной 80-летию Митрополита(11.11)
- презентация книги ВоробьеваА. и Лейзерова Л. «Путь» (03.10)
- презентация книг ИриныКеняо семье русских меценатов - князе и
княгине Тенишевых(19.11)
- презентация проекта «Цифровой альбом-путеводитель «Орловские
усадьбы и их обитатели» (28.11)
Проведены шефские экскурсии:
- для заместителя председателя комитета по социальной политике
Сахалинской областной думы БолотниковаА. (02.03)
- для советника ректора РАНХиГС Зорина В.М. (04.04)
- для сотрудников прокуратуры по Орловскому краю (29.03)
- для представителей Росатома по г. Орлу (12.11)
- для паломников из г. Тулы по святым местам Орловской епархии
(29.09, 29.10)
- для паломников из г. Липецка по г. Болхову (23.11)
- для сотрудников Орловского областного союза потребительских
обществ по г. Орлу (28.02, 05.04)
Осуществлялось участие в международных, общероссийских,
межрегиональных и региональных научных конференциях, круглых
столах, семинарах:
- в XI Муромцевских чтениях «Российский либерализм: и
Государственная Дума России: 1906-1917 гг.» Тема доклада «Проблемы
сохранения историко-культурного наследия в контексте развития
либеральных процессов в гражданском обществе (на примере общественной
дискуссии о мемориализации личности героя Отечественной войны 1812 г.
генерала А.П. Ермолова в г. Орле а начале XXI в.)» (11.10)
- в IX международных Музейных чтениях «Музеи, библиотеки и архивы
как центры современных источниковедческих исследований». Тема доклада
«Комплектование архивных фондов уникальными документами и
материалами – основа для последующих источниковедческих исследований»
(15 -16.05)
- в VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма». Тема
доклада «Становление и развитие системы сохранения историко-культурного
наследия в Орловской области» (г. Евпатория) (30 - 31.05)
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в
Шестнадцатых
международных
Денисьевских
чтениях
«Библиотековедение, библиографоведение, книговедение и проблемы
библиотечно-информационной деятельности» (24-25.10)
- в III Иннокентьевских международных миссионерских чтениях
«Наследие великой Победы: путь познания Бога». Тема доклада
«Противостояние Русской Православной, Римо-католической и униатской
церквей на Украине в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн»
(04-06.10)
- во II международной научной конференции НК ИКОМОС, Россия
«Охрана культурного наследия: проблемы регионов». Тема доклада
«Проблемы сохранения памятников истории и культуры Орловской области»
(25 - 26.04)
- во Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции
«Историко-культурное и
природное наследие
как
стратегический фактор развития регионов России». Тема доклада
«Сохранение
культурного
наследия
как
инновационная
сфера
перспективного развития регионов России» (г. Барнаул) (05-08.06)
- во Всероссийской научно-практической конференции «200 лет
дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке:
история создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской
Империи» (г. Санкт-Петербург) (03-04.10)
- во Всероссийской научно-практической конференции «Десятилетие
детства: консолидация социально-культурных институтов в интересах
ребенка» (30.10)
- в международном молодежном патриотическом форуме «Память
говорит» (26.11)
- в международном круглом столе «Результаты и перспективы развития
движения WorldSkillsRussia в регионах» (24.01)
- в Двенадцатой межрегиональной научно-практической конференции
«История Орловского края: от прошлого к настоящему». Тема доклада
«Увековечение памяти министра внутренних дел России А.Б. Куракина»
(30.10)
- в международном круглом столе «Духовно-историческое наследие
России в театре, кино и фотографии» (11.04)
- в межрегиональном круглом столе: «Адаптация развития российского
общества при нарастающих внешних и внутренних рисках» (25.02)
- в межрегиональном круглом столе, посвященном 5-летию
присоединения Крыма «Мой Крым» совместно с Ассамблеей народов России
(14.03)
- в научно-практической конференции «Увековечение памяти
неизвестных событий военной истории г. Мценска и погибших при защите
Отечества советских воинов» (05.03)
- в региональном круглом столе «Факт уничтожения мирных жителей
Орловской области немецко-фашистскими войсками в годы оккупации 1941
– 1943 гг.» (12.09)
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- в тренинг-интенсиве в формате круглого стола по событийному
туризму. Мероприятие прошло в рамках форума «Развитие туристской
индустрии в контексте глобальных изменений рынков», прошедшем 25-26
апреля в ОГУ имени И.С. Тургенева (26.04.2019, Абакумов С.Н.);
- в практическом семинаре, посвященном вопросу создания
интерактивного атласа историко-культурных объектов Орловской области в
Орловском областной краеведческом музее. В ходе семинара директор
исполнительной дирекции Фонда сохранения культурного наследия
«Достояние поколений», председатель Брянского отделения Национального
комитета Международного совета по сохранению памятников и
достопримечательных мест (ИКОМОС) Руслан Прокопишин презентовал
свой авторский проект – интерактивный атлас культурного и природного
наследия России. В будущем данный проект планируется к реализации в
Орловской области (22.02.2019, Абакумов С.Н.).
- Орловское отделение ВООПИиК стало соорганизатором круглого
стола «Золото Русской литературы», состоявшегося в объединенном
литературном музее И.С. Тургенева (21 октября, г. Орел). В работе круглого
стола приняли участие руководители федеральных литературных музеев, в
том числе директор государственного Мемориального и Природного МузеяЗаповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Ступин С.А. и директор
музея-усадьбы Ясная Поляна Толстая Е.А. На круглом столе обсуждались
вопросы создания межрегионального туристского литературного маршрута и
совместного развития туризма в Тульской и Орловской областях (Абакумов
С.Н., Богатырев Р.А.);
- в работе Всероссийского научного семинара «Социальноэкономическая эффективность использования объектов культурного
наследия: региональный и отраслевой аспекты», состоявшемся в Российском
научно-исследовательском институте культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачёва совместно с Международной туристской академией при
поддержке Федерального агентства по туризму. Абакумов С.Н. выступил с
докладом «Туристский кластер Орловской области как инструмент
включения объектов культурного наследия в туристское пространство»
(30.01.2019, Абакумов С.Н.);
На базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС
были организованы и проведены международные и общероссийские
научные форумы, конференции, круглые столы:
- II Среднерусский научный форум (05.12)
- Романовские чтения «Опоры государственной власти: выдающиеся
деятели государства, роль дворянства, система сословий, социальная
мобильность» в рамках проекта «Память времен» совместно с Фондом князя
Дмитрия Романова, Региональным отделением РВИО в Орловской области,
Орловским областным отделением ВООПИиК (26.11)
- V международные Мерцаловские чтения «Системные социальноэкономические преобразования российского общества в условиях
глобализации» (25-26.04)
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- XI международная научно-практическая конференция «Права и
свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики»
(24.05)
XI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Компьютерные технологии в моделировании,
управлении и экономике» (21.03)
- международная научно-практическая конференция «Россия-Беларусь:
перспективы интеграции и стратегии развития Союзного государства»
(13.12)
-Всероссийская научно-практическая конференция «Повышение
эффективности реализации государственной политики противодействия
терроризму в современной России» (02.04)
- конференция с участием академика Аганбегяна А.Г. «Негативный
демографический тренд в России - возможности преодоления или смягчения»
(06.12)
- региональная конференция «Социальное предпринимательство 2020»
(03.12)
Осуществлялось сотрудничество со СМИ.
Записи теле и радиопередач:
- «Доброе утро» для Первого канала по теме «о г.Орле» (01.08)
- «Большая страна» для Первого канала по теме «об Орловской области:
Дворянское гнездо» (22.02)
- «Бессмертный полк» по теме «о послевоенном Орле» (20.07)
- В прямом эфире «Экспресс Радио Орел» с презентацией
образовательного историко-этнографического фестиваля «Орловская
крепость» (29.08.2019, Абакумов С.Н.);
- В прямом эфире на передаче «Обед с хорошим человеком» на радио
«Серебряный дождь» (Орел). В ходе эфира были представлены итоги
фестиваля «Орловская крепость», а также вопросы и проблемы сохранения
историко-культурного наследия Орловской области (26.09.2019, Абакумов
С.Н.);
- цикла «Прогулки с краеведом» местного телеканала «Первый
областной» о храмах епархии районов Орловской области:
• «о доме купца Бунакова А.А.» (03.07)в Орловском районе: о церкви
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Большая Куликовка (22.01);
• в Свердловском районе: охраме и усадьбе князей Куракиных (3
передачи) (12.07);
• в Кромском районе: о храмах Кромского района (07.02),о церкви
Обновления храма Воскресения Христова в с. Большие Ретяжи(22.01);о
церкви св. Николая Чудотворца в п. Кромы, о храме св. Георгия Победоносца
в с. Рассыльной, о церкви св. Николая Чудотворца в с. Апальково (04.03); о
Клюевском женском монастыре в с. Посошки, «о памятнике героям
Гражданской войны» (25.04);
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• в Болховском
районе: о церкви Казанской иконы Пресвятой
Богородицы в с. Спешнево, о храме Пресвятой Богородицы в с. Фатнево
(22.06),о церкви Спаса Нерукотворного Образа в с. Шумово (04.07);
• во Мценском районе: о храмах Мценского района (31.07, 12.09), о
храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы в с. Подчернево,о церкви
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Хальзево (08.10), о церкви Успения
Божией Матери в с. Бобрики, о церкви Казанской иконы Божией Матери в с.
Кислино (28.10).
- с ноября 2019 г.цикла «Прогулки с краеведами» местного телеканала
«Первый областной» о памятниках истории и культуры:
• в Орловском районе: о церкви Целителя Пантелеймона в с. Плещеево
(19.11); Усадебный дом в деревне Некрасовка (19.11).
- в передаче интернет канала «Орелtimes» «Роль личности» по теме
«Виктор Ливцов: Я привык учиться у оппонентов» (02.04)
- съемка фильма «Военно-исторические маршруты Орловской области»
для РВИО (21.02)
Было дано интервью телеканалам:
- «Первый областной» по темам: «о связи Орловщины с объединением
России и Крыма» (15.03); «об установке фонтана на пл. Ермолова» (10.07),
«Стрелка слияния Оки и Орлика в 17 веке», «Сабуровская крепость» (21.02);
- «ВГТРК» по теме «об установке фонтана на пл. Ермолова» (10.07)
Было дано интервью электронной газете «Орелtimes» по темам:
«Батальон» нашёл доисторический клад вМценском районе» (02.01), «Нужен
ли стоянке имени Жукова в Орле бюст полководца?» (05.01)
Осуществлялось сотрудничество с научными журналами и
подготовка научных публикаций:
Ливцов В.А. является редактором рубрики «Краеведение» и членом
редакционного совета журналов лицензированных ВАК «Образование и
Общество» (г. Орёл), «История: факты и символы» Елецкого
государственного университета им. И.А. Бунина, «Среднерусский вестник
общественных наук» и «Вестник государственного и муниципального
управления» СИУ РАНХиГС. С 116 выпуска 2019 г. Ливцов В.А. является
членом редакционной коллегии Православного Палестинского сборника
Императорского Православного Палестинского общества.
За отчётный период были подготовлены статьи в православную
энциклопедию:
- Орловская и Болховская епархия // Православная энциклопедия. М.:
Православная
религиозная
организация
Церковно-научный
центр
«Православная энциклопедия», Т. 53, 2019 – С. 284-296. (0,5 п.л.) (Соавтор
Абакумов С.Н.)
- Орловская митрополия // Православная энциклопедия. М.:
Православная
религиозная
организация
Церковно-научный
центр
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«Православная энциклопедия», Т. 53, 2019 – С. 296. (0,15п.л.) (Соавтор
Абакумов С.Н.)
- Орловская область. Религия. //Православная энциклопедия. М.:
Православная
религиозная
организация
Церковно-научный
центр
«Православная энциклопедия», Т. 53, 2019 – С. 299-305. (0,5п.л.) (Соавтор
Абакумов С.Н.)
вышла в свет научная монография: Комсомол Орловской области:
история становления и развития. 1918-1991 гг. Под общ.ред. В.А. Ливцова. –
Орел: Издательство Среднерусского института управления – филиала
РАНХиГС, 2019. – 216 с. (3,4 п.л.) (Соавторы: Саран А.Ю., Орлова Л.Н.,
Фефелова О.С.)
Опубликованы статьи членов отделения в научных сборниках,
журналах:
- включенных в перечень ВАК:
• Ливцов В.А. Радикальные течения в современном исламе: догматика,
идеология и отличительные особенности // Среднерусский вестник
общественных наук. - 2019. - №2. - С. 156-168.(0,375п.л.) (Соавтор Абакумов
С.Н.) (Включен в перечень ВАК, ISSN 2071-2367)
• Ливцов В.А. Государственная политика в сфере социальной защиты
семьи: концептуальные основы и проблемы реализации // Научные
ведомости Белгородского государственного университета (серия: История.
Политология). - 2019. - № 3. – С. 585-592. (0,21п.л.) (Соавтор Жилин
К.С.)(Включен в перечень ВАК, ISSN 2075-4558)
• Ливцов В.А. Особенности государственной социальной политики в
отношении детей сирот в России второй половины XIX – первой половины
XX века // Известия Юго-Западного государственного университета (серия:
История и право). – 2019. - № 2 (31). – С. 138-144. (0,18п.л.) (Соавтор Жилин
К.С.) (Включен в перечень ВАК, ISSN 2223-1501)
• Ливцов В.А. Веротерпимость в вероисповедной политике России:
историко-правовой аспект // Вестник государственного и муниципального
управления. – 2019. - № 2. – С.71-79. (0,25п.л.) (Соавтор Исаев А.В.)
(Включен в перечень ВАК, ISSN 2225-8272)
• Абакумов С.Н. II Родосское Всеправославное совещание и его влияние
на решения II Ватиканского собора // Вестник государственного и
муниципального управления. 2019. Т. 8. № 2. С. 80-85.
- в иных изданиях:
• Ливцов В.А. Богатырёв Р.А .Сохранение культурного наследия как
инновационная сфера перспективного развития регионов России // Учёные
записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). – 2019.
- № 2 (20) – С. 30-32. (0,1п.л.)
• Ливцов В.А. Комсомол как продукт исторической эпохи // Феномен
ВЛКСМ: социокультурный опыт и преемственность в воспитании молодежи
(100 – летию ВЛКСМ посвящается): материалы Международной научнопрактической конференции (г. Орел, 23 октября 2018 г.)/ ред. кол. А.В.
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Волохов, М.В. Дробот, Л.Н. Орлова, М.В. Мартынова. – Орел: Орловский
гос. ин-т культуры, 2019. – С. 5-19. (0,9 п.л.)
• Ливцов В.А. Богатырев Р.А. Становление и развитие системы
сохранения историко-культурного наследия в Орловской области //
Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма.
Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции,
Евпатория, 30 – 31 мая 2019 г. / гл. ред. В.Е. Науменко. – Симферополь: ИТ
«АРИАЛ», 2019. – С. 156-160. (0,125п.л.)
• Ливцов В.А. История Орловской духовной семинарии // «Образ»
религии: религиозное образование в многообразии религиозных культур:
материалы Международной научно-практической конференции (30 ноября -1
декабря 2017 г., г. Орёл) / под ред. канд. пед. наук Т.Г. Человенко. – Орёл:
ОГУ имени И.С. Тургенева, 2019. – С. 94-99. (0,3п.л.)
• Ливцов В.А. Путь митрополита Антония: от светской жизни к жизни
вечной // Митрополит Антоний. Жизнь, служение, труды. Под общ. ред. П.А.
Меркулова. – Орел: Издательство Среднерусского института управления –
филиала РАНХиГС, 2019. – С. 11-25. (0,9 п.л.)
• Абакумов В.А. Туристский кластер Орловской области как инструмент
включения объектов культурного наследия в туристское пространство //
Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств)
(0,5 п.л.). 2019. № 2 (20). С. 6-11.
• Абакумов В.А. Туристические кластеры в России как инструмент
охраны культурного наследия // в сборнике: Актуальные вопросы охраны и
использования культурного наследия Крыма Материалы VI Всероссийской
научно-практической конференции. 2019. С. 5-11. (0,5 п.л.).
Ливцовым В.А. было проведено рецензирование монографии М.Е.
Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIIIXXI вв.» (ноябрь) и статьи Комовой М.А., Семионкиной Н.Г. «Христианские
реликвии как культурные ценности: судебно-процессуальный комментарий»
(октябрь)
За отчетный период Ливцовым В.А. проводилось научное руководство 5
аспирантами.
На основании Приказа Минобрнауки от 28.04.2018 № 351 В.А. Ливцов
включён в состав экспертного совета ВАК Министерства науки и высшего
образования по истории, на котором им рецензировались работы: Литвинко
М.В. «Государственная власть и русская православная церковь в СССР в
зеркале персональной истории (на примере общественной и церковной
деятельности Митрополита Гурия (Егорова)» (14.01); Усмонова А.И.
«Становление и развитие таджикской советской культуры (1917-1991 гг.)»
(25.03); Бобкова В.А. «История артиллерийского производства России в
середине XVII –конец XIX вв.»; Аксеновой А.А. «Образ Египта в восприятии
русских и французских путешественников последней четверти XVIII –
первой половины XIX вв.», Дробышева А.В. «Православная Церковь и
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русская армия в XIX в.» (08.04); Севастьянова И.М. «Образовательная
деятельность старообрядцев в период 1905-1978 гг.», Фелинковой О.А.
«Реформы административно – территориального деления в РСФСР в 19171930 е гг. (на материалах Пензенского края)» (24.06); Литвинова В.П.
«Исторический опыт российского государства в организации и
регулировании паломничества мусульман Средней Азии (1865-1917 гг.)»;
Антоновой О.Е. «Реконструкция Москвы (1918-1940 гг.): историкоархивоведческое исследование (23.12).
Ливцовым В.А. осуществлялось председательство ГАК направления
43.03.03. «Гостиничное дело» в Орловском государственном университете
им. И.С. Тургенева и на государственном экзамене по профессии среднего
профессионального образования 072200.02 «Реставратор строительный» в
Орловском
реставрационно-строительном
техникуме
(26.06).
Осуществлялось председательство ГЭК по направлению 43.04.03
Гостиничное дело в Орловском государственном университете им. И.С.
Тургенева
(24.01).
Осуществлялось
руководство
программой
дополнительного профессионального образования по истории при
Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева (июнь)
Председатель Совета Орловского
областного отделения ВООПИиК

С.Н. Абакумов
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Интерактивная высставка-лекция Орловская область в годы Гражданской войны

Круглый стол Золото русской литературы
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Субботник на месте основания города Орла
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Субботник

Участники конференции по сохранению культурного наследия в Барнауле
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Абакумов С.Н. на заседании в Ростуризме

Фестиваль Орловская крепость 16-17 века
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Фестиваль Орловская крепость 18 век
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Фестиваль Орловская крепость концерт
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Фестиваль Орловская крепость мастер-класс по стрельбе

Фестиваль Орловская крепость новейшее время
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Фестиваль Орловская крепость открытие
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Фестиваль Орловская крепость площадка 1812 г.

Фестиваль Орловская крепость полевая кухня
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