
ОТЧЕТ 

о работе Омского отделения ВООПИК за 2018 г. 

1. Были поданы заявки на включение объектов в список вновь выявленных памятников на 

37 объектов. Из них были включены в список только 7(Приказ МК №57 от 11.05.2018, 

№ 36 от 29.03.2018). По остальным получен отказ. 

2. Приняли участие в проекте «Том Сойер фест». Отремонтированы фасады 2-х этажного 

доходного дома начала 20 в. на ул. Булатова,69. Создана группа «в контакте». 

 
По итогам работы в рамках ТСФ администрация города выделила для деятельности 

ВООПИК исторический дом на ул. Декабристов,48, на котором проведено несколько 

субботников. Работы продолжаются.(Договор хранения муниципального имущества № 

39-х от 19.11.2018г.) 

3. Велись работы по выявлению фундаментов построек Омского острога, в котором 

пребывал Ф.М. Достоевский. Подавали заявку на грант по этому объекту от ВООПИК. 

Силами ВООПИК разработана концепция музеефикации острога. 

 
Плита на «остроге» 



 
Работы на «остроге» 

 

 
Из проекта музеефикации острога. 

4. В течение всего года были публикации в СМИ, в Интернете, выступления на ТВ, 

актуальные репортажи с мест событий. Всего около 50. Источники: omskregion.info, 

bk55.ru/Kolumnistika/article и др. 

5. Проводилась экскурсионная работа. Экскурсоводы общества работали в общественном 

музее Омской крепости в караульном помещении Тарских ворот, проводили экскурсии 

по территории всей крепости, по местам Достоевского, по деревянному Омску, по 

литературному Омску и др. Планы экскурсий разработаны самостоятельно 

экскурсоводами. 

 



 
Экскурсия в караульной комнате Тарских ворот. 

6. Участвовали в субботниках на памятниках, в т.ч. в рамках общегородского субботника. 

7. Участвовали в организации и проведении научно-просветительских мероприятий: 

конференции, круглые столы. Участвовали в краеведческих изданиях, их презентациях 

и распространении. 

8. Вели мониторинг состояния ОКН. Выявили 32 снесенных и разрушающихся 

памятника. Передали информацию в МК. 

9. Разработали и реализуем концепцию благоустройства исторического города Тара. В 

нее входит реставрация и музеефикация ряда памятников. 

 
Один из эскизов памятника. 

10. Подавали заявки на постановку на охрану памятников археологии в городе и области. 

11. Участвовали в организации и самостоятельно организовывали выставки.  

12. Участвовали в выпуске краеведческой сувенирной продукции: наборы открыток, малая 

скульптура. 

 

Председатель Омского отделения ВООПИК         Н.П. Шалмин /  Н.П. Шалмин     


