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исх.№ 14 от 3.05.2021г.                                                                       Председателю 

Центрального совета ВООПИиК 
                                              Демидову А.Г. 

 
 
 
 Брянское областное отделение ВОО ВООПИиК направляет Вам отчёт о 
результатах деятельности за 2020 год. 

Брянское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ     ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ» (ВООПИиК) продолжает работу по проекту, начатому в 2018 году,  
цель которого разработка экскурсионных маршрутов по городу Брянску и 
пригороду с целью популяризации объектов культурного наследия. Этот 
экскурсионный проект называется «Прогулки по городу и окрестностям» 
(руководитель проекта Зубова Е.М.). К проведению экскурсий привлечены 
члены нашей общественной организации, которые обладают высоким уровнем 
подготовки, знанием исторического материала и  стремятся внести свой вклад 
в сохранение культурного наследия. 

      Экскурсии проводятся в течение двух лет и пользуются большой 
популярностью у жителей и гостей региона. В летний сезон 2020 года было 
проведено 14 экскурсий по 7 тематическим маршрутам, более 100 участников. 

В 2020 году Брянское отделение ВООПИК стало обладателем 
президентского гранта с проектом  «Волостная управа как центр жизни села 
Овстуг» (руководитель проекта Шейкина О.М.). Цель проекта: Включения в 
мир культуры современного человека материального и духовного наследия 
прошлых эпох. 
Для решения поставленных задач членами Брянского отделения ВООПИиК 
провели следующие мероприятия: 

 Были организованы экспедиции в села Шамордино, Речица, Овстуг с целью 
сбора обширного материала по русской этнопевческой культуре. Собранные 
материалы дополнили экспозицию Волостной управы. 

 Был издан альбом. «Овстуг. Листая реставрации альбом». В результате 
реализации проекта удалось сохранить исторические интерьеры волостной 
управы, модернизировать выставочную экспозицию музея села с 
использованием инновационных мультимедиа технологий. Здание стало 
работать как  постоянная творческая площадка, где проходят мастер-классы, 
акции образовательного и просветительского характера.  
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 Конкурс и выставка детских творческих проектов «Исторический ландшафт» 
был организован как региональный. Привлечено внимание детской аудитории 
и творческой молодежи к проблеме сохранения культурного наследия.  

Помимо  проектных мероприятий, были организованы и проведены 
открытые публичные презентации проекта в  Брянске и области.  

 С участием  членов регионального отделения (соавтор Е.С. Ильченко) 
вышла в свет новая книга "Зодчие Брянска. Материалы к биобиблиографиям 
брянских архитекторов ". Монография объемом 279 страниц посвящена 
творческой деятельности и биографиям 14 архитекторов, работавших в период 
1900-1980-х в Брянске и оставивших заметный след в градостроительной 
летописи города. В книге более 300 исторических и современных фотографий. 
Изданию книги предшествовали историко-архивные изыскания, сбор 
различных материалов.  

Также были изданы историко-архитектурные очерки о древнейших 
городах Брянского края – Трубчевск, Карачев, Севск, Почеп.  

Членами ВООПИК (Званская Е.В., Гришин К.П., Амелин Н.Н.) регулярно  
публикуются новости  о проводимых мероприятиях в СМИ и на страничках в 
социальных сетях. 

 Членами  ВООПИК контролируется на протяжении многих лет  
историческое здание в центре  города и в 2020 году членом ВООПИК (Зубова 
Е.М.) осуществлена историко-культурная экспертиза по обследованию объекта 
культурного наследия XIX века «Канатная фабрика Мартынова» (г.Брянск, ул. 
Красноармейская,136) и уже здание  подготовлено к началу реставрационных 
работ.  

Мониторинг  объектов культурного наследия, фотофиксация объектов ( 
Цилиакус Т.Г., Хроменков В.В.)  -осуществляется выборочно, но его результаты 
публикуются в интернете на сайте регионального отделения ВООПИК. 

Представители ВООПИК  на постоянной основе участвуют в работе при 
отделении Общероссийского Народного фронта по вопросам сохранения 
культурного наследия. При участии членов ВООПИК (Зубова Е.М) была 
подготовлена историко-культурная экспертиза по включению в реестр ОКН 
объекта «Могила узников концентрационного лагеря Дулаг-142», 
расположенного в г.Брянск. 
 

 
 

Председатель совета 
Брянского регионального отделения                                                                        О.М. Шейкина 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
 
 

 


