
ОТЧЕТ 
Тамбовского регионального отделения ВООПИиК 

за апрель–декабрь 2019 года 
 

(ТОО ВОО ВООПИиК зарегистрировано 2 апреля 2019 г.) 
 
 

 
1. Изучение и популяризация 
18 апреля в Международный день памятников и исторических мест 

совместно с Управлением по государственной охране объектов культурного 
наследия Тамбовской области проведена I региональная конференция 
«Наследие Тамбовского края». 

Создание и ведение страницы ВООПИиК в соцсети «ВКонтакте». 
Сбор материалов для банка данных по памятникам (фото разных 

лет). 
Проведены 2 экскурсии по городу, 1 лекция для школьников в лицее 

г. Тамбова № 6.  
 
2. Выявление памятников  
Составлено заявление на выявление в г. Тамбове объекта «Чугунный 

мост на ул. Базарной» на основе историко-архивных исследований (по 
результату его рассмотрения Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Тамбовской области отказало в постановке 
на охрану). 

 
3. Контроль над состоянием памятников  
Мониторинг состояния объектов архитектуры, истории и культуры в 

городах Тамбове и Моршанске. 
Выездные заседания тамбовского отделения с привлечением 

специалистов для осмотра состояния памятников и рекомендаций для их 
сохранения: 

1 июля 2019 г. – в усадьбу Караул Чичериных: 
6 июля 2019 г. – в усадьбу Новотомниково Воронцовых-Дашковых: 
14 ноября 2019 г. – в усадьбу Старая Ольшанка Поленовых. 
 
4. Контроль над соблюдением законодательства 
Отправлено 33 письма в Госорган, администрации Тамбовской 

области и города Тамбова, а также в прокуратуру по вопросам: 
1. Восстановление действия Решения исполкома Тамбовского 

областного Совета народных депутатов №56 от 13.03.1991 «Об утверждении 
проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Тамбова». 

2. Восстановление действия Решения Малого Совета областного 
Совета народных депутатов Тамбовской области №34 от 25.02.1993 «Об 



установлении перечня участков особо ценных продуктивных земель, земель 
природно-заповедного фонда и историко-культурного назначения, изъятие 
которых не допускается». 

3. Восстановление статуса выявленных объектов культурного 
наследия, снятых с учета после 2002 г. без государственной историко-
культурной экспертизы. 

4. По вопросам обнаружения несоблюдения законодательства 
Госорганом и собственниками объектов культурного наследия;  

5. Составлено 2 заявления в Министерство культуры РФ с целью 
лишения аккредитации недобросовестных экспертов при их аттестации. 

 
5. Участие в общественных обсуждениях вопросов сохранения 

наследия на общественных площадках  
Подано 12 замечаний на акты государственных историко-

культурных экспертиз проектов зон охраны объектов городов Тамбова и  
Моршанска (все замечания Управлением по государственной охране 
объектов культурного наследия Тамбовской области были отклонены).  

Участие в общественных слушаниях по вопросам архитектуры и 
градостроительства (управлением градостроительства и архитектуры 
Тамбовской области наше замечание было проигнорировано). 

 
 

 
Председатель ТОО ВОО ВООПИиК ______________ А.В. Селиванов 

 


