КРАТКИЙ ОТЧЕТ о работе Совета СРО ВОО «ВООПИиК» за 2019г.
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
создано по исполнению Постановления Совета Министров РСФСР от
23.07.1965 г. с целью охраны, сохранения и популяризации объектов
культурного наследия.
Задачи Общества:
1.
Объединение граждан для защиты и осуществления
конституционных прав на участие в сохранении историко – культурного
наследия и доступ к культурным ценностям народов РФ, координации
общественной инициативы и развития общественного движения в этой
области.
2.
Содействовать органам государственной власти в реализации
единой государственной политики.
3.
Общественный контроль за соблюдением законодательства об
объектах культурного наследия.
4.
Популяризация памятников истории и культуры в СМИ.
Деятельность Саратовского регионального отделения ВООПИиК
соответствует выше изложенной целью и задачами. Построена через
реализацию социальных партнерских проектов.
1. Архитектурное наследие Саратовской области, руководители кафедра
архитектуры СГТУ им. Гагарина Ю.А.: С.Ф. Дядченко, Л.Г. Тарасова;
• Проведение XI Всероссийской научно-практической конференции «Историкоархитектурное наследие современных городов», 12 февраля 2019 г. в Саратовском
государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. на кафедре
«Архитектура». Проведение круглого стола 15 февраля 2019 года «Проблемы развития
застроенных территорий» и «Подходы к формированию системы охранных зон ОКН в
историческом центре Саратова», модераторы Дядченко С.Ф., Тарасова Л.Г. Е.Сухинина.
Поддержка региональной конференции СГТУ «Инновационные подходы формирования
городской среды» на 16.04.19г.
• Балаковское отделение ВООПИиК, председатель д.архитектуры, Н.А. Попова во
взаимодействии с Балаковским инженерно – технологическим институтом создали
музей
историко –архитектурного наследия г. Балакова и
проект заповедного
комплекса «Старый город Балакова».
• Балашовское отделение ВООПИиК, руководители: Антоненко А.В., Захаров В.А. ,
во взаимодействии с Володиным В.В., председателем Государственной Думы,
Панковым Н.М., депутатом Государственной Думы, Балашовской районной
администрацией, работали сохранению Нарышкинской усадьбе в с. Пады, памятника
федерального значения и собственности.
• Создание направления «Общественно – полезные услуги по охране культурного
наследия Саратовской области» , руководитель А.М. Иванкин, зам. председателя Совета,
совместно с Управлением по охране культурного наследия области, руководитель В.
Мухин,;
• Взаимодействие
с волонтерами движения Тома Сойера Фест, ОД «Здесь жить!»,
руководитель А. Ермишин.

2.
Проект
Африкантов

«Саратовская

глиняная

игрушка»,

руководитель

П.П.

Организация Первом слета ремесленников «Без границ» в с. Золотое
Красноармейского района, организованного администрацией Красноармейского
района, СРО ВООПИиК, Палатой ремесел области.
• Состоялся праздник «Глиняного петушка» в Татищевском районе под патронатом
Главы Суркова В.
Совместно с Центром муниципальной и краеведческой информации Центральной
городской библиотеки г. Саратова, директор Кононенко И.М., оцифровали издания
членов Совета ВООПИиК: Африкантова П.П., Цыбина В.М., Орловой- Стилияновой
Г.Г., Скрибко Н.С. Можно посмотреть на сайте: http://www.sarcbs.ru/resources/book/
3. Саратовская гармоника – народный символ земли саратовской, руководители:
П.В. Никитин, Н.Ф Шалимов;
Поволжский фестиваль «Звучит гармонь саратовская…», руководитель А.А.
Михайлова, СГКонсерватория им. Л. Собинова.
Ежемесячная работ Клуба любителей саратовской гармоники на базе музея
Саратовская гармоника.
4.XVIII Пасхальный областной фестиваль детских хоровых коллективов в
храме Казанской Божией матери с Саратовской Митрополии РПЦ.
5. Радио эфир ГТРК «Саратов» 21.01. Запись на Радио «Саратов» о данном
Общественном движении. 25.01. Радио эфир с участием В.В. Кудрявцева, зам.
председателя СРО ВООПИиК, А.В. Ермишина, Н. Зайченко и др. волонтеров,
• о проекте « Саратовская глиняная игрушка» Африкантов П.П.21.01. 2) 04.02
Радио
сказания П.П. Африкантова о достопримечательных местах Саратова в
исполнении П.В. Никитина. 3) 13.03. о П.П. Африкантове, как игрушечнике и писателе,
члена Союза писателей России. 15.07. П.П. Африкантова по саратовской игрушке.5) 1725.07. Взаимодействие с ГТРК «Саратов», Е. Темкина, 25.07. по радио эфиру с В.
Пальминым, скульптором, автором саратовской гармоники, Одноклассники, Саратовский
калач, Позвони маме.6) 18.08. О Цыбине В.М. в связи с 90- летием. 7) 16 и 21.09. О
празднике «Глиняного петушка» в Татищевском районе с участием Африкантова П.П.,
Чикмасова И.В Наследие Губернатора М.Н. Галкина – Враского», руководитель С.В.
Зубов;
Другие Проекты:
• «Археологические памятники г. Саратова», руководитель Н.М. Малов
• Один день средневекового города, руководитель Д.А. Кубанкина;
• Под покровом Богородицы, руководитель Е.М. Ерина;
• Наследие А.П. Кибальникова, руководитель Н.В. Грекова;
• Общественно – полезные услуги по охране культурного наследия Саратовской
области , руководитель А.М. Иванкин;
• Дорога к храму, с Балашовской Епархией РПЦ, руководитель Н.Б. Соголевой.
• «Не за тридевять земель», руководители Д.С. Худяков, В. Федосеев
• Общество краеведов, руководитель Ю.А. Сафронов.
• Пароход на Волге, руководители (В.М. Цыбин) , А.Н. Азовцев.
Взаимодействия с органами власти всех уровней по вопросам сохранения
памятников истории и культуры :
• Взаимодействие с Министерством культуры области, Гаранина Т.А., по
сохранению и развитию символов области: гармоники, глиняной игрушки, популяризации
краеведческих изданий совместно с Областной универсальной научной библиотеки,

Канушина Л.А., Крянева Е.Е. Участие в работе Общественного совета министерства
культуры области, представитель Л.И. Бахарева.
Участие в работе Общественного научно – методического совета по культурному
наследию Управления по охране объектов культурного наследия Правительства
области, председатель В.В. Мухин
Общественная консультация жильцам дома – памятника по адресу:
г. Саратов, ул. Московская, 153-а по привлечению внимания к техническому
состоянию здания 20.02.
Встреча с жителями дома – памятника г. Саратов, ул. Азина 36/6, который
нуждается в реставрации.
Консультация жильцам дома-памятника: г. Саратов, ул. Радищева,23, кВ.7, Митякина
Татьяна Михайловна, участница ВОВ, 94 года, тел. 23-02-68, по вопросу консалидации
жильцов по ремонту крыши, квартиры приватизированы.

Председатель Совета

И.Р. Плеве

Зам. председателя Совета

Л.И. Бахарева

