
Об основных результатах деятельности Томского регионального 

отделения ВООПИиК за 2018г. 

 

1.Обратились в ЦС ВООПИиК с инициативой о проведении заседания 

Экспертного совета ВООПИиК о проблемах Проекта разработки границ и 

предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Томск. 

Приняли участие в работе Экспертного совета 27.03.2018г. 

2.Приняли участие в заседании Академического совета по сохранению 

наследия РААСН на тему: Проект границ территории и предмета охраны 

исторического поселения федерального значения «Город Томск», 

подготовленный ФГУП ЦНРПМ. Выступили с сообщением и представили 

итоговый протокол заседания Экспертного совета ВООПИиК, 28.03.2018г. 

3. Приняли участие в организации и проведении Международного дня 

памятников и исторических мест. г. Томск (апрель) 

4. В рамках Всероссийского волонтерского субботника организовали и провели 

волонтерский субботник на объекте памятник федерального значения «Склады 

В. Горохова». Всего привлекли около 50 человек, представили открытую 

экспозицию из истории семьи томского купца В.А.Горохова. Очистили 

(отмыли) фасады здания от несанкционированных рекламных объявлений, 

убрали дикорастущие кусты по всему периметру здания, освободив и очистив 

фундамент. 

5. Совместно с Красноярским и Новосибирским отделениями ВООПИиК 

инициировали и организовали проведение 19.06.2018г. в г. Новосибирске  II 

Межрегиональной конференции отделений ВОО ВООПИиК Сибирского 

Федерального Округа и Дальнего Востока - «Роль общественных организаций и 

объединение усилий региональных отделений ВОО ВООПИиК в решении задач 

сохранения и популяризации культурно-исторического наследия народов 

России. Тактика и стратегия взаимодействия региональных отделений ВОО 

ВООПИиК с государственными и муниципальными органами охраны 

культурного наследия». Результатом конференции стало создание 

Координационного Совета отделений ВОО ВООПИиК СФО. 



6. Провели волонтерский субботник на объекте ценной исторической среды, 

жилого двухэтажного деревянного дома по адресу: г. Томск, ул. Мамонтова,5. 

Ликвидировали последствия пожара, очистили территорию и объект, обеспечив 

возможность проведения ремонтных работ.(июнь) 

7. Приняли участие в организации, проведении и работе III Всероссийской 

научно-практической конференции «Сибирское купечество: Истоки, 

деятельность, наследие» с участием потомков старинных купеческих родов. 

Инициировали создание и возглавили работу секции «Купеческое наследие и 

проблемы его сохранения», 21-23 сентября, ТГАСУ, г. Томск. 

8. Приняли участие в работе IIсъезда строителей Томской области 23 – 25 

октября 2018г. На круглом столе «Сохранение объектов культурного наследия» 

представили презентацию «Роль общественности в сохранении наследия и 

проблемы взаимодействия». 

9. Приняли участие в публичных слушаниях в Общественной палате РФ 

«Русское деревянное зодчество: перспективы спасения» 19 октября 2018г. 

Представили презентацию «Деревянное зодчество Сибири: проблемы и 

перспективы спасения. На примере исторического поселения федерального 

значения г. Томск». 

10. Приняли участие в работе Пленума ВОО ВООПИиК 13.12.2018г. 

Выступили с сообщением. Просили оказать помощь в решении проблем по 

определению исторических границ г.Томска, сохранению ОКН, исторической 

градостроительной и ценной природной среды. 












