
Об  основных результатах деятельности рязанского регионального отделения  
ВОО ВООПИиК  за 2019г.   

1.Органнизация общественного  контроля  за сохранением и 
использованием  объектов культурного наследия.     
 В отчетном году  осуществлялся общественный контроль за 
градостроительной деятельностью  на территории достопримечательного 
места федерального значения «Есениская Русь».                                                                   
По факту самовольной постройки, выявленной  в дм «Есенинская Русь» в                                                       
п. Солотча, ул. Порядок, 83  членами отделения Петруцким А.А. и 
Щаулиным Э.М. , собственнику  Госинспекцией по охране окн направлено 
предостережение и работы приостановлены.     
 Членом отделения В. Коновым был выявлен факт  нарушения 
охраняемого археологического   культурного слоя посада Переяславля-
Рязанского при производстве благоустройства на ул. Новослободской  в 
Рязани.            
 Рязанским отделением направлены запросы в прокуратуру Советского 
района г. Рязани  в связи с фактами нарушения норм законодательства об 
объектах  культурного   наследия при реставрации окн федерального 
значения «Здание торговых рядов 19 в., ул. Ленина, 31»,  при  превышении 
допустимой предельной высоты в зонах регулирования  застройки при 
строительстве новых зданий по улицам  Николодворянская, 16, Маяковского, 
Чапаева.            
 По итогам 2018г. коллектив Рязанского  регионального отделения 
награжден Всероссийской премией «Хранители наследия» Дипломом за 
выдающиеся заслуги в номинации «Целеустремление» за деятельность  по  
сохранению достопримечательного места  федерального значения 
«Есенинская Русь».           
 2. Рассмотрение и проведение общественной экспертизы проектов 
зон охраны окн.           
 В течении года сделано 3 общественных рассмотрения  проектов 
градостроительных регламентов и требований  режимам использования 
земель  достопримечательного места «Есенинская Русь». Замечания были 
отправлены в Правительство Рязанской области , в Министерство культуры 
РФ, в ЦС ВООПИК.           
 Рязанское региональное отделение рассмотрело  предварительный 
проект «Историческое поселение регионального значения  г. Рязань». 
Предложено дополнительно внести в предмет охраны исторического 
поселения  60 исторических зданий  конца 19 – cер.  20 вв.    



 Рязанское региональное отделение выступило заказчиком разработки 
Проекта границ территории окн федерального значения «Ансамбль 
Рязанского кремля».  Границы и режимы использования территории 
Рязанского кремля утверждены Приказом Госинспекции по охране окн 
Рязанской области от  17.12.2019г №154.                                                                       
 3. Внесение предложений и участие выработке решений  органов 
государственной власти.         
 Члены рязанского отделения Петруцкий А.А., Кочетков И.И.. Рыбак 
П.В  включены в состав Научно-методического совета Госинспекции по 
охране окн Рязанской области.          
 По инициативе отделения Министерством культуры Рязанской области  
в августе 2019г. в главном павильоне  Торгового городка в рамках  II Форума 
древних городов был проведен лекторий и фестиваль урбанистики «Школа». 
Это первое за 60 лет масштабное событие в Торговом городке.    
 По предложению  Рязанского отделения  Правительство Рязанской 
области признало целесообразным придание статуса исторических поселений 
регионального  значения  городу Скопин. Финансирование работ по 
разработке  Проектов исторических поселений регионального значения г. 
Скопин и г. Елатьма включено в план 2020г.                   
 4. Проведение научных исследований и изысканий.    
  Было организовано обследование г. Скопин,  г. Елатьмы, с. Погост 
Касимовского района  с привлечением активистов общественников, там 
проживающих .  Подготовлено 10 учетных карточек по описанию предмета 
охраны деревянных домов г. Елатьмы  19 в.  в рамках подготовки к 
разработке проекта «Историческое поселение г. Елатьма».    
 Подготовлены и поданы заявки на выявление   объектов имеющих  
историко-культурную ценность: Жилые  дома на  кон. 19в.-нач.20в. ул. 
Садовая, 14, ул. Маяковского, 73, Усадьба Наумовой(Циолковской) ул. 
Урицкого, 49, «Дом Елагина, ул. Право-Лыбедская. 44», в г. Рязани, 
скульптура Хемингуэя в г. Сасово Рязанской области.  По указанным 
объектам получен отказ во включении в список выявленных окн.    
 По заявкам членов РРО ВООПИК  4  объекта  были включены в 
перечень выявленных окн: здание швейной фабрики «Голубая Ока» ул. 
Фурманова, 60,  «Жилой дом Рудакова» на ул. Пожалостина, 33, 
«Водоподъемная  башня станции Рязань-2», жилой дом  на ул. Право-
Лыбедская, 46, «Церковь трех Святителей Великих, 19в.»  в п. Пронск 
Рязанской области.          
  По заявке члена РРО ВООПИК  археолога Конова В.  включены в 
список выявленных объектов археологического наследия : «Пронский Спасо-



Преображенский монастырь, 1.Некрополь» в Пронском районе,  «Ялтуново, 
1, Поселение, Некрополь» в Рязанском районе, «Участок культурного слоя г. 
Рязани кон.18-нач.20 вв. (застройка ул. Радищева , 32,34, 36)».                        
5. Популяризация историко-культурного наследия.     
 Рязанское отделение  выиграло грант  на сумму 397 тыс. руб.  по 
организации и проведению культурно-просветительского проекта 
«Деревянное зодчество Рязанского края» программы  «Волонтеры культуры»  
в рамках федерального проекта  «Создание условий для реализации 
творческого потенциала наций», национального проекта «Культура». В 
ноябре – декабре 2019г. в  рамках мероприятия 120 человек посетили и 
ознакомились с архитектурой  деревянных храмов  Касимовского района 
Рязанской области. Мероприятие освещалось в региональных СМИ и в сети 
Интернет. По результатам проекта  подготовлен список домов г. Елатьмы для 
включения  в список исторически ценных градоформирующих объектов.  
 В октябре 2019г. Петруцким А.А. и Кочетковым И.И. совместно с  
группой ОНФ «Волонтеры культуры» во главе с писателем Захаром  
Прилепиным была проведена встреча с общественными деятелями и 
молодежью  г. Скопина  по проблеме сохранения культурного наследия. 
 Члены рязанского отделения Петруцкий А.А. и Щаулин Э.М. 
участвовали в 2-х встречах , проводимых министерством культуры Рязанской 
области с жителями с. Исады Спасского района Рязанской области , по 
вопросу сохранения исторического здания клуба в с. Исады.   
 6. Участие в проведении государственной историко-культурной 
экспертизы.           
 Рязанским отделением были сделаны запросы в ГАРО Рязанской 
области для сбора материалов для оказания помощи в  проведении 
государственной экспертизы для постановки на охрану  окн регионального 
значения  достопримечательное место  « Рязанская  областная  
сельскохозяйственная ,  промышленная  выставка с  домом юннатов с садом. 
г. Рязань». (Торговый городок).  Приказом Госинспекции по охране окн 
Рязанской области  от 20.11.19 №7-п  утверждены границы и режимы 
использования территории указанного достопримечательного места.    
 Члены отделения Петруцкий А.А., Кочетков И.И., Щаулин Э.М. 
продолжили  работу по консультированию и оказанию помощи специалистам 
института «Гипрогор» и экспертам , разрабатывающим новый Проект зон 
охраны окн г. Рязани.         
 7. Содействие охране объектов  и территорий, имеющих 
историческое значение.                                                    
Рязанское отделение  содействует охране  безнадзорных  окн, расселенных  в 



г. Рязани по программе аварийного жилья и временно законсервированных:  
федерального  значения  «Здание Дашковской богадельни», ул. Затинная, 80,  
регионального значения:  «Доходный дом  А.И. Колемина», «Дом  
Овсянникова, ул. Семинарская, 14, «Дом Запольской , Соборная пл.,18.  
 В июне-июле 2019гю члены регионального отделения организовали 
ремонт кровли и разбор завалов главного павильона Торгового городка для 
проведения мероприятий IIФорума древних городов в Рязани. Заместитель 
председателя отделения Кочетков И.И. лично со своим знакомым 
отремонтировал кровлю правого крыла  главного павильона. Члены 
президиума Совета  отделения  Щаулин Э.М. и Строилов Е.В.  в течении 
июля-августа 2019г. еженедельно собирали волонтеров на субботники по 
расчистке территории и павильонов Торгового городка. В одном из 
субботников принял участие губернатор рязанской области Н.В. Любимов .
 В ноябре 2019г.  члены отделения организовали субботник по 
расчистке от зарослей сорной растительности окн регионального значения 
«Дом Банковского» на ул. Цветной бульвар, 6. В декабре 2019г. членами  
отделения и на  их добровольные пожертвования были организованы 
воскресники  по разбору завалов от пожара  и уборке сорной растительности  
возле окн  местного значения «Дом священника Любомудрова» на ул. 
Новослободской, 12 и по уборке мусора во дворе окн регионального 
значения «Усадьба Попова» на ул. Щедрина, 21. 

Приложение:                           
1. Воркшоп архитекторов и урбанистов  с 4 по 6 августа 2019г. в павильоне 
Мещера Торгового городка.                                     
2. Экспедиция по изучению памятников деревянного зодчества Касимовского 
района в ноябре 2019г. Студенты рязанского политеха делают обмеры  
деревянного храма 17 в. в с. Телебукино .                           
3.Встреча  в октябре 2019г.  с культурной общественностью Скопинского 
района с участием писателя Захара Прилепина.                              
4. Субботник по расчистке от сорной растительности окн регионального 
значения «Дом банковского» в Рязани. 

Председатель президиума совета Рязанского регионального отделения ВОО 
ВООПИиК       Петруцкий А.А.  

 



 



 

 



 


