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Аспекты деятельности  КОО  ВООПИиК в 2019 г. 

-В 2019 году в КОО ВООПИиК прибавилось три отделения; Боровского, Дзержинского ,  

Козельского районов. 

 - Председателем совета КОО ВООПИиК Кобзарем В.А. проведены краеведческие 

конференции в городе Козельске ( Козельский р-н), Кондрово ( Дзержинский р-н), Боровске ( 

Боровский р-н), Обнинске и   Калуге 

-Участие областного отделения в Фестивале восстановления исторической среды "Том 

Сойер Фест" в Калуге и Боровске в 2019 году.   

– Участие в корректировке проекта границ территорий и предмета охраны исторического 

поселения федерального значения города Боровска. Членами ВООПИиК внесены 

мотивированные замечания в части требований к градостроительным регламентам, а также 

предложения по изменению перечня исторически ценных градоформирующих объектов, их 

датировок.   

 – Мониторинг ситуации, сложившейся в отношении исторических зданий Боровска и 

Обнинска, расселенных ранее. Регулярная консервация данных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, аккумуляция исторических сведений о них, содействие 

потенциальным приобретателям, инвесторам, меценатам в получении информации об этих 

исторических зданиях и доступа внутрь объектов с целью оценки их состояния. 

– Инициирование субботников на территории объектов культурного наследия регионального 

значения. Были приведены в надлежащее состояние территории главного дома городской 

усадьбы Голофтеевых и дома, в котором проживал драматург А.Н. Ягодин в Боровске и дома 

Шацкого в Обнинске,Кондрово, Козельске и Калуге. Произведена фотофиксация внутренних 

интерьеров и внешнего убранства ОКН. 

– Освещение деятельности КОО ВООПИиК в СМИ. Публикация краеведческих материалов о 

Калужском крае, а также информации, популяризирующей историю Боровска, Козельска, 

Кондрова, села Нижние Прыски , Обнинска. и окрестностей. Состоялся выпуск первого номера 

вестника Калужского областного отделения ВООПИиК – Наследие земли калужской. Наследие 

— это один из важнейших ресурсов, определяющих социально-экономическое и 



социокультурное развитие России. Оно составляет основу её духовного и интеллектуального 

потенциала и характеризует высокий авторитет России как великой мировой державы 

– Организация круглого стола «Сохранение историко-архитектурного наследия города 

Боровска» с администрацией  Боровкого района ,КОО ВООПИиК ,администрации  г. Боровска 

и представителем Центрального совета ОНФ, писателем Захаром Прилепиным и с участниками 

движения « Добровольцы культуры. Подписанно соглашение трех сторон о создании 

общественного совета по сохранению исторического наследия г. Боровска. Участие в круглом 

столе «Музеи – связь времен и поколений». Данные мероприятия, состоявшиеся в Боровске, 

явились попыткой выработки путей решения проблем сбережения местного исторического 

наследия. общественный контроль за соблюдением законодательства об объектах культурного 

наследия; привлечение граждан Российской Федерации к выявлению, изучению,сохранению, 

возрождению и популяризации историко-культурного наследия .Участие в художественных 

выставках в России и за рубежом художников и фотохудожников членов КОО  ВООПИиК 

формирует у  молодого поколения исторического и национального самосознания, патриотизма, 

чувства ответственности за сохранение памятников истории и культуры. В городе Калуге 

представитель городского отделения ВООПИиК Небольсина Ольга  стала лауреатом премии - 

Человек года в сфере экологии и развития городской среды. 

Участие КОО ВООПИиК в работе общественного совета при Управлении по сохранению 

исторического наследия Калужской области , рабочей группе по сохранению наследия  при 

губернаторе Калужской области, общественном совете при архитекторе г. Калуги , участие в 

конференциях и собраниях позволяет вырабатывать актуальность территориального подхода, 

взаимодействия всех уровней власти и всех уровней органов охраны памятников истории и 

культуры с общественными и религиозными организациями, как условие их сохранения. 

Невозможно сохранить объекты наследия не включая их в современные социальные, 

экономические и политические процессы. Мы продолжаем бороться за сохранение 

исторического наследия России. 

Председатель совета КОО ВООПИиК      Кобзарь В,А, 

 



 

Волонтеры на историческом объекте. 

 

 

Козельское районное отделение ВООПИиК 



 

 

отделение ВООПИиК Дзержинского района 

 

 

Создание ВООПИК Боровского р-на 



 

субботник в Боровске 


