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Председателю Центрального Совета ВООПИиК 

Демидову А.Г. 

 

«Об основных результатах деятельности  

Севастопольского регионального отделения за 2019 год» 

В соответствии с целями и задачами, поставленными в статьях Устава организации, Севастопольское 
региональное отделение в 2019 году приняло активное участие в жизни города в области охраны, сохранения 
и популяризации объектов культурного наследия. Роль общественников как никогда оказалась важной на 
современном этапе, когда в некоторых районах города, и прежде всего в центральной его части, являющейся 
Историческим поселением, происходят масштабные  земляные работы, связанные с созданием современной 
инфраструктуры и новых общественных пространств. В этот сложный для города период важно обеспечить 
для жителей и гостей города комфортную, современную среду, и вместе с тем сохранить те ценности, тот 
особый дух города, его исторический облик. 

В этой связи как никогда возрастает роль взаимодействия власти и общества, органов Правительства,  
отвечающих за сохранение исторического наследия и общественных организаций. В настоящий момент 
существует понимание о стороны правительства города важности совместной деятельности и инициатив 
граждан.  

Члены регионального отделения входят в состав: 

 Архитектурно-художественного совета при Департаменте архитектуры Правительства Севастополя,  

Наблюдательного Совета при вр.и.о. Губернатора Севастополя по реконструкции улицы Большой 
Морской,  

Рабочей группы, созданной для помощи проектным организациям по проектированию реставрационных 
работ на объектах культурного наследия центрального городского кольца.  

Председатель регионального отделения второй год является председателем Научно-методического 
экспертного совета, созданного при Управлении охраны объектов культурного наследия  Севастополя.  

В результате усилий членов общества, их знаний в области истории города и его жителей качество 
проектов значительно улучшилось, снижается количество проектов, не прошедших общественную экспертизу. 

Общественный контроль: 

В ходе заседаний указанных выше общественных советов осуществляется общественная экспертиза 
документации по планировке территории Музейно-культурного кластера на мысе Хрустальный, создаваемого 
по поручению Президента РФ.  

На заседаниях Наблюдательного совета по реконструкции улицы Большая Морская членами 
регионального отделения неоднократно вносились предложения по уточнению проектных решений. Только 



благодаря ежедневному мониторингу производимых работ здесь были обнаружены элементы сложной 
гидротехнической системы второй половины XIX века, подземная галерея длиной более 20 м, подвальные 
помещения так называемого «Дома Хлудова», в которых в дни обороны города 1941-1942 гг. располагалась  
подземная школа. На днях, в ходе земляных работ в самом центре города обнаружено захоронение 6 воинов, 
погибших, вероятно, в дни освобождения города в мае 1944 г. Исследования продолжаются.  

Силами членов отделения ежегодно проводится мониторинг состояния надгробных памятников на 
Братском кладбище участников первой обороны города 1854-1855 г. В 2019 г. составлено 50 актов осмотра,  
определены необходимые мероприятия по их сохранности.   

В рамках акции «Всероссийский волонтёрский субботник» 20 апреля 2019 г. региональным отделением 
был организован субботник  на одном из интереснейших памятников города – Мемориальном обозначении 
оборонительной линии 1854-1855 гг. Перед началом работ членом отделения В. Шеляг была проведена 
экскурсия, посвящённая происходившим здесь боям, а после работ волонтёры смогли бесплатно посетить 
Панораму «Обороны Севастополя 1854-1855 гг» 

В мае 2019 г. члены регионального отделения приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма». Председателем 
регионального отделения был зачитан оклад «Проблема сохранения культурно-исторической идентичности 
города в условиях интенсивной застройки» 

 Выявление памятников истории и культуры: 

В конце 2019 г. на конкурсе  среди некоммерческих организаций на получение целевой городской 
субсидии заявка регионального отделения ВООПИиК «Севастополь. Памятники и память» завоевала первое 
место. Главная идея проекта – выявление и постановка на учёт зданий и сооружений, построенных до 1917 
года, ранее не входивших в число охраняемых государством. Сохранение этих объектов чрезвычайно важно 
для сохранения исторического облика города. В рамках проекта планируется также создание передвижной 
фотовыставки и издание карты-путеводителя по «дореволюционному Севастополю». 

.Председатель  

Севастопольского  

регионального отделения      Падалка Ю.В. 

 

 


