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Уважаемый Артем Геннадьевич!
Направляю Вам отчет «Об основных результатах деятельности Липецкого
отделения за 2019 год».

Приложение: на 2 листах, 7 фото

С уважением,
Председатель

Е.В. Агафонова

Об основных результатах деятельности Липецкого отделения
за 2019 год
Липецкое отделение в настоящее время состоит из 24 человек, которые
проживают в областном центре Липецке и районных центрах – Данков,
Чаплыгин, Усмань, Елец, Лебедянь. На постоянной основе работает Совет ЛОО
ВОО «ВООПИиК», ежегодно на заседание общества собираются все члены
ЛОО ВОО «ВООПИиК».
Основными видами деятельности общества за 2019 г. стали мероприятия
по общественному контролю за соблюдением законодательства об охране
объектов культурного наследия на территории Липецкой области, участие в
работе Общественного совета по сохранению объектов культурного наследия
при Управлении культуры и туризма Липецкой области, выявление объектов
культурного наследия, а также популяризация культурного наследия региона.
Липецкое

отделение

выступило

в

числе

организаторов

большого

волонтерского субботника в усадьбе Нечаевых в с. Полибино Данковского
района Липецкой области, проведенного 21 сентября 2019 г. Участниками
субботника стали более 90 человек, которые производили уборку главного
усадебного дома и приусадебной территории, спил деревьев, погрузку
собранного мусора.
Членами отделения осуществлены выезды в Москву в ГМИИ им. А.С.
Пушкина для встречи с директором музея М.Д. Лошак, а также участия в
лекции-презентации об усадьбе в с. Полибино. Организована встреча и
проведение экскурсии в Полибино для директора ГМИИ им. А.С. Пушкина
М.Д. Лошак и ее заместителя В.В. Определёнова, главы администрации
Липецкой области И.Г. Артамонова и его заместителя А.В. Якутина, встреча и
переговоры о поддержке с зам. руководителя аппарата Министра обороны РФ
И.В. Ветровым, главой администрации Данковского района В.И. Фалеевым.
При поддержке ОБУК «Госдирекция» осуществлен выезд на обмеры и заказ
дверей и решёток на окна усадебного дома в с. Полибино.
Членами общества ведется работа по сохранению элементов декора и
деталей

гибнущих

памятников

русского

деревянного

зодчества.

В

администрацию города Данкова направлено ходатайство о принятии мер по
сохранению и передаче в музей творений народных мастеров.
Члены общества проводят чтение лекций по теме «Памятники истории и
культуры Липецкой области». На популяризацию объектов культурного
наследия направлены и экскурсии по Липецкой области, проводимые членами
Липецкого отделения.
Ведется борьба за сохранение и благоустройство братских могил на
Евдокиевском, Преображенском и Диконском кладбищах г. Липецка.
Активисты

Липецкого

отделения

участвовали

в

обследовании

сохранившихся строений усадьбы в с. Захаровка Воловского района Липецкой
области с целью включения ее в число выявленных объектов культурного
наследия.
Активно проводится работа по осуществлению общественного контроля за
соблюдением требований Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 N 73-ФЗ в Липецкой области, участию в обсуждении проектов
благоустройства исторического центра Липецка.
Также продолжается работа по направлениям и вопросам, освещенным в
отчете Липецкого отделения за 2018 г.

