
Об основных результатах деятельности 

 Крымского  республиканского отделения ВООПИиК за 2019 год 

 

В 2019 году Крымское республиканское отделение ВООПИиК (далее – КРО 

ВООПИиК) проводило деятельность по охране, сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия Республики Крым в соответствии с Уставом 

организации по следующим направлениям: 

Организация и координация общественной инициативы и деятельности, 

развитие общественного движения в области изучения, сохранения и 

популяризации памятников.  

Содействие государственным органам в обеспечении и использовании 

объектов культурного наследия: в выявлении, учете, обследовании, экспертизе 

состояния и использования, пропаганде и популяризации памятников истории и 

культуры. 

Проведение мероприятий и акций, общественный контроль за соблюдением 

законодательства об объектах культурного наследия. 

Привлечение граждан Российской Федерации к выявлению, изучению, 

сохранению и популяризации национального исторического и культурного 

наследия, формирования у граждан, молодого поколения исторического и 

национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности за 

сбережение памятников истории и культуры. 

Популяризация памятников истории и культуры, взаимодействие со СМИ. 

 

Результаты деятельности: 

Рассмотрено более 30 обращений граждан по вопросам сохранения объектов 

культурного наследия, на основе которых были направлены письма в адрес 

Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым, муниципальные 

администрации городов и районов Республики Крым, инициированы заседания 

Общественного совета Госкомитета по охране культурного наследия Республики 

Крым. 



Заключены договоры о совместной деятельности по охране, популяризации 

культурного наследия: 

• с представителями евпаторийского Общественного движения «От слов к делу» 

(руководитель Сафронова Елена). Общественники Савченко Татьяна и Савченко 

Альберт проводили работу по мониторингу состояния памятников и занимались 

организацией в Евпатории в фестиваля «Том Соер Фест». 

• с АНО «Керчь-Еникальское общество истории и древностей» (руководитель 

Матвеев Станислав). В ходе 17 волонтерских акций с апреля по июль 2019 г. 

членами Общества благоустроено более 20 памятников войны (одиночных и 

братских могил, мемориалов), приняли участие более 25 волонтеров. 

•  Фондом спасения культурного наследия им.К.Коровина (вице-президент 

Забродская Марина). 

• Национальным фондом поддержки объектов культурного и исторического 

наследия (президент Демченко Ирина). 

 

Члены КРО ВООПИиК представляли интересы Общества в Общественном 

совете Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым в 

Общественной палате Республики Крым, в Общественном совете 

муниципального образования городской округ Феодосия, в Общественном совете 

муниципального образования городской округ Евпатория, в Общественном совете 

муниципального образования городской округ Керчь. 

 

Систематически осуществлялся мониторинг хода реализации  Федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 № 790. Члены КРО ВООПИиК вошли в 

состав рабочей группы по реализации федеральной целевой программы 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». 

 

 



В результате реализации проекта по мониторингу и благоустройству 

военно-мемориального наследия были приведены в надлежащее состояние 

(покрашены, поновлены, благоустроены) более 50 военно-мемориальных 

объектов – объектов культурного наследия регионального значения, а также 

выявленные памятники г. Симферополя, Симферопольского района, Евпатории, 

Керчи, Феодосии, Ялты. Кроме того, в реализации проекта были задействованы 

100 представителей волонтерских объединений Республики Крым, что 

способствовало получению молодежью новых знаний о военно-историческом 

наследии родного края, популяризации событий истории, реализации новых форм 

военно-патриотической работы среди молодежи, привлечению молодежи к 

изучению и сбережению военно-исторического наследия России, оценке 

реального состояния военно-исторических объектов, формированию и 

поддержанию актуальной базы данных военно-исторических объектов. 

 

При поддержке гранта РФФИ было организовано проведение 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны 

и использования культурного наследия Крыма» 30-31 мая 2019 года в                                  

г. Евпатория. Среди более 100 участников конференции - подвижники сохранения 

культурного наследия более, чем из 30 субъектов Российской Федерации, 

руководство Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым, 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ученые, 

педагоги, работники учреждений культуры, представители общественности. Это 

позволило участникам обменяться научным и практическим опытом, 

накопленным как в Крыму, так и в других регионах России, а также определить 

пути, формы и методы активизации и популяризации работ по изучению, 

сохранению и использованию памятников истории и культуры в Российской 

Федерации. Издан сборник материалов конференции, обобщающий лучшие 

практики по изучению и сохранению памятников. 

 



В 2019 году реализовывался просветительский проект «Школа волонтеров 

наследия», направленный на знакомство граждан с темой сохранения объектов 

культурного наследи, реализуемый в рамках Национального проекта «Культура». 

КРО «ВООПИИК» организована и оснащена площадка для проведения 72 часов 

лекций и 126 часов практических занятий, проведено обучение 19 групп более 360 

слушателей. Лекции посвящены основным историческим, культурным, 

художественным и законодательным аспектам, которые необходимо знать об 

объектах культурного наследия, а практические занятия - о технологиях 

реставрации трех материалов (камня, дерева и металла). Занятия проводились 

ведущими архитекторами, реставраторами. Стать участником программы смог 

любой желающий, записавшийся на портале волонтерынаследия.рф. 

  

 Проект «От памятника к памяти: Мемориализация культурного наследия 

Старорусского кладбища в городе Симферополе» стал победителем конкурса 

Фонда президентских грантов. 

 

Разработана концепция создания ресурсного центра памятникоохранения в 

Республике Крым «Изучай, действуй, сохраняй», которая подана на конкурс 

Фонда президентских грантов. 

 

Проведен круглый стол «Культурное наследие Крыма: образование, наука и 

молодежь» в Международный день охраны памятников и исторических мест, 

четыре совещания в Администрации г. Феодосии, Администрации 

г. Симферополя по вопросам сохранения, популяризации культурного наследия. 

 
Член КРО ВООПИиК Струнина Виктория Николаевна получила 

Государственную премию Республики Крым за 2019 года в номинации 

«Крымоведение, справочная, научно-популярная, публицистическая литература, 

альбомы о Крыме и крымчанах» за сборник исторических очерков «Малый 

Иерусалим». 



 Материалы о деятельности КРО ВООПИиК в течение 2019 года 

освещались на сайтах Госкомитета по охране культурного наследия Республики 

Крым, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

Крыминформ, газет «Крымская газета», «Комсомольская правда»,  а также на 

телевизионных каналах Россия 24, Первый Крымский, Крым 24. 

 В 2019 году был издан научно-популярный журнал «Историческое 

наследие Крыма», научные статьи членов КРО ВООПИиК публиковались в 

«Ученых записках Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского». 

  

 Проведены три пресс-конференции, в СМИ опубликовано более 30 

материалов. 

 

 



 

 



 

 



 

 


