Об основных результатах деятельности Алтайского
Республиканского отделения Всероссийской общественной
организации «ВООПИиК» за 2020 год
Алтайское Республиканское отделение Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» (АРО ВОО «ВООПИиК») в 2020 году осуществляло следующие
виды деятельности: участие в осуществлении контроля за состоянием
объектов культурного наследия; выполнение архивных изыскательских работ
на

объектах

культурного

наследия;

оказание

консультативных,

информационно-справочных и методических услуг по вопросам сохранения,
использования

и

популяризации

объектов

культурного

наследия;

организация и участие в проведении совещаний, круглых столов и других
мероприятий

по

популяризации

культурного

наследия;

материального

проведение

и

тематических

нематериального
экскурсий

по

достопримечательным местам Республики Алтай; проведение работ по
популяризации культурного наследия путем освящения в СМИ. Членами
АРО ВОО «ВООПИиК» проведены: Мастер класс по плетению кожи и
изготовление плети для мастеров народных промыслов Республики Алтай
совместно с Горно-Алтайским государственным университетом и БУ РА
«Республиканский центр народного творчества»; Проведена лекция по теме
«Древние народные промыслы» (лектор В.П. Ойношев) для студентов
факультета тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.
Приняли

активное

участие

в

обсуждении

по

благоустройству

центральной площади и сквера города Горно-Алтайска. Замечания и
предложения общества были приняты во внимание. Организованна выставка
картин в П.П. Ойношева в актовом зале Министерства культуры Республики
Алтай и в селе Шебалино Шебалинского района. Организован субботник по
очистке

территории

памятника

Федерального

значения

«Улалинская

палеолитическая стоянка» силами волонтеров и членов общества.

Региональное отделение активно сотрудничает и взаимодействует с
Инспекцией по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Алтай по вопросам сохранения, использования, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на
территории субъекта. Председатель и секретарь регионального отделения
являются членами Общественного совета регионального органа охраны
объектов культурного наследия - совещательного органа, действующего в
целях научно-методического обеспечения деятельности регионального
органа охраны объектов культурного наследия. Члены регионального
отделения приняли участие в законотворческой деятельности Министерства
культуры Республики Алтай. Члены АРО ВООО «ВООПИиК» внесли для
рассмотрения 5 предложений для включения в перечень объектов
нематериального культурного наследия Республики Алтай:
«Маадай-Кара»,

«Алтай-Буучай»,

«Алып-Манаш»,

обряд

сказания
«Кочо-кан»,

«Технология обработки кожи».
В 2020 году АРО ВООО «ВООПИиК» проводил работу по архивноизыскательным работам по выявлению объектов культурного наследия в
Онгудайском районе по запросу Каракольского сельского поселения.
Члены правления АРО ВОО «ВООПИиК» Ойношев В.П., Кухаев А.В.,
Урбанова С.Е. подготовили к изданию книгу «Технологии обработки кожи и
меха».
В целях популяризации культурного наследия проведены две передачи на
ТВ три радио-передачи о сохранении и использовании объектов культурного
наследия на территории Республики Алтай.
Таким образом, в 2020 году АРО ВОО «ВООПИиК» проводил
целенаправленную работу по популяризации и сохранению культурного
наследия Республики Алтай.

Председатель совета

В.П. Ойношев

Книга, подготовленная членами АРО ВОО «ВООПИиК».
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