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Об основных результатах деятельности Саратовского регионального
отделения ВООПИиК за 2020 год.
Деятельность СРО ВОО ВООПИиК, в соответствии с Уставом
организации, сфокусирована на реализации основных целей общества охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия
Саратовской области.
Все мероприятия и дела 2020 года СРО ВОО ВООПИиК направлены
на:
• объединение
граждан
для
защиты
и осуществления их
конституционных прав на участие в сохранении историко-культурного
наследия и доступа к культурным ценностям посредством организации и
проведения массовых мероприятий, общественно-полезной деятельности на
территории Саратовской области в сфере историко-культурного наследия
народов РФ, популяризации культурного наследия;
• cодействие органам государственной власти в реализации единой
политики, в совершенствовании законодательства в государственной охране,
в контроле и надзоре, в выполнении Государственных программ, в развитии
государственно-частного партнёрства в сфере культурного наследия;
• проведение общественного контроля за соблюдением законодательства
в области культурного наследия.
Члены Саратовского регионального Совета ВОО «ВООПИиК»
взаимодействуют
с
органами
власти
Правительства
области,
администрациями муниципальных районов, Общественной палатой области,
Общественными советами министерства культуры, Управлением по охране
объектов культурного наследия области, Государственным архивом области,
областной Думой.
Активно развивается сайт регионального отделения (voopik64.ru):
обновлён
дизайн, ведётся
работа
по
наполнению
контентом.
Поддерживаются и своевременно обновляются все актуальные современные
социальные сети(Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники), для них
разработан единый фирменный узнаваемый стиль.

По развитию общественных отношений охраны культурного наследия
Саратовской области в текущем году состоялись следующие мероприятия по
месяцам:
Январь
В рамках реализации проекта «Рубиновая линия» (руководитель А.В.
Антоненко Балашовского отделения ВООПИиК) на сайтах размещены
материалы:
https://saratov.gov.ru/news/v_saratovskoy_oblasti_realizovany_proekty_rubinovay
a_liniya_i_mayaki_/ http://www.2r.ru/rtta/press/view/62890
https://www.business-vector.info/balashov-chertit-rubinovuyu-liniyu-vy-igrav100-mln-gorod-rekonstruiruet-most-i-naberezhnuyu/
В рамках реализации проекта «Саратовская глиняная игрушка»
(руководитель Африкантов П.П.) написана пьеска для детей ко Дню Победы,
посвященная 32-й Саратовской пехотной мотострелковой краснознамённой
дивизии. Главные герои — бойцы дивизии, а с ними и символы саратовского
края. Опубликована в Интернет издании САРЫТАУН.АРТ от 5 января 2020
года.
В рамках реализации проекта «Дорога к храму» руководитель Н.Б.
Соголева в Ленинском районе в библиотеке № 23 состоялась поэтическая
встреча памяти Валерии Соколовой. Подготовлена к изданию книга «Да
любите друг друга».
С 30 по 31 января в Саратове и Энгельсе прошел градозащитный
семинар «Сохранение исторического наследия городов ПФО: актуальная
проблематика», организатором которого выступают участники проекта ОНФ
«Добровольцы культуры» во главе с писателем, публицистом и членом
центрального штаба ОНФ Захаром Прилепиным, с участием членов СРО
ВООПИиК. Семинар состоялся при поддержке заместителя председателя ЦС
ВООПИиК Е.В. Соседова
Поддержали Крымское республиканское отделение ВООПИиК по
участию в VII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия
Крыма», проходившей с 4 по 7 июня 2020 года. Представлены 2 заявки от
Государственного архива Саратовской области с темой: «Крым в годы
Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг. по воспоминания А.Н. Минха».
Февраль
Состоялась выставка «Волжская Симфония» заслуженного художника
РФ В.О. Фомичева к 96-летию со дня рождения музея Н.Г.Чернышевского,
модератор В.А. Дьяконов.
В Саратовской областной универсальной научной библиотеке прошла
презентация книги В.А. Дьяконова «Национальные театры России»,
представляющей историю 18 российских национальных театров: Башкирии,
Дагестана, Мордовии, Осетии, Татарии, Чувашии, Якутии, в том числе
Калмыцкого и Театра республики немцев Поволжья, созданных на

Саратовской земле, а также уникального Театра Наций, возглавляемого
нашим земляком Евгением Мироновым.
11 февраля состоялось открытие XI-ой Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 90-летию СГТУ имени Ю.А.
Гагарина, «Историко-архитектурное наследие современных городов» во
взаимодействии с Управлением по охране объектов культурного наследия
области, СРО ВООПИиК (модератор Елена Сухинина, – архитектор,
кандидат архитектуры, доцент каф. «Архитектура», руководители: С.Ф.
Дядченко, Л.Г. Тарасова).
Взаимодействие с Рубцовским Центром по увековечиванию имени
русского поэта Анатолия Константиновича Передреева (1932-1987), друга Н.
Рубцова. Установлен баннер на Сокурском тракте Татищевском районе,
откуда он родом.
Участие в 53-м Всероссийском фестивале некоммерческих фильмов
«История и культура» (далее Фестиваль), посвященном «Году Памяти и
Славы». Представлены фильмы: «Саратов в военной шинели», «Госпиталь
995», которые получили поощрительные письма.
Март
В целях увековечивания памяти В.И. Россошанского, – основателя
Народного музея Ю.А. Гагарина, совместно с журналом «Волга XXI»
опубликована история создания музея.
Взаимодействие с Музеем боевой и трудовой славы по организации
выставки, посвященной 75-летию Победы советских воинов в ВОВ с
использованием плакатов и других материалов из фондов СРО ВООПИиК.
Апрель
Организована акция по сохранению мемориального дома по адресу: г.
Саратов, 24, М.Е. Медведев, – выдающегося российского певца (тенора) и
педагога, руководителя оперного театра, одного из первых отечественных
вокалистов, добившихся мирового признания.
Сентябрь
Участие в работе XIX Всероссийского съезда органов охраны
памятников истории и культуры, прошедшего в Казани с 29 сентября по 2
октября, заместителя председателя А.М. Иванкина. Традиционно на съезде
обсуждались наиболее актуальные вопросы сохранения объектов
культурного наследия. В частности, на XIX съезде состоялись круглые столы
по вопросам сохранения объектов археологического наследия, охранного
зонирования, регулирования градостроительной деятельности в границах
исторических поселений, проведения государственной историко-культурной
экспертизы. По итогам съезда была принята резолюция, опубликованная на
сайте Министерства культуры РФ от 9 ноября.
Участие в заседании Музейного клуба СГХМ им А.Н. Радищева «О
М.Н. Галкине-Врасском замолвите слово». Также будет продолжен разговор

по поводу письма с просьбой увековечивания памяти Галкина-Враского в
нашем городе.
Октябрь
Состоялась региональная научно-практическая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 90-летию СГТУ
имени Гагарина Ю.А. «Человек в пространстве современного города» на
архитектурной кафедре СГТУ им Гагарина Ю.А.(модератор Сухинина Елена
Александровна, архитектор, к.а.н., доцент каф. «Архитектура» УРБАС СГТУ
имени Ю.А.Гагарина).
Ноябрь
Ртищевским отделением ВООПИиК произведена экспертиза
мемориала захоронения более 500 воинов, умерших от ран в ртищевских
госпиталях.
Презентация издания книги «Бессмертный полк» В.А. Захарова,–зам.
председателя Балашовского отд. ВООПИиК, о ветеранах ВОВ села Пады
Балашовского района Саратовской области.
Взаимодействие с Поповой Н.А.,–председателем Балаковского
отделения ВООПИиК, по созданию заповедного комплекса «Старый город
Балаково».
Участие в XXX историко-краеведческой конференции Балашовского
краеведческого музея «Прихоперье и саратовский край в панораме веков»,
представлены сообщения Н.Б. Соголевой, П.В. Никитиным, В.А.Захаровым.
Взаимодействие с А.В. Антоненко по проекту реставрации усадьбы
Нарышкиных в селе Пады Балашовского района.
Зам. председателя Совета

А.М. Иванкин

