
Об основных результатах деятельности  

Ярославского областного отделения за 2018 год 

Деятельность ЯОО ВООПИиК, в соответствии с Уставом организации, 

сфокусирована на реализации основных целей общества - охрана, 

сохранение, популяризация объектов культурного наследия Ярославской 

области. 

Все мероприятия и дела 2018 года Совета и Президиума, 12-ти районных 

отделений, 8-ми секций и объединений ЯОО ВООПИиК направлены на  

решение задач:  

1. Объединение граждан для защиты и осуществления их конституционных 

прав  на участие  в сохранении историко-культурного наследия и доступа  

к культурным ценностям посредством организации и проведения 

массовых мероприятий, общественно-полезной деятельности на 

территории Ярославской области в сфере историко-культурного наследия 

народов РФ, популяризации культурного наследия. В течение 2018 г. 

проведены II-е научные чтения памяти П.Д. Барановского с открытием 

мемориальной доски П.Д. Барановскому, конференция «Уроки 

истории…», посвящённая 100-летию мятежа и ярославской школы 

реставрации, Трефолевские и Отрадновские краеведческие чтения, 

круглые столы и встречи в библиотеках, более 50 экскурсий, мероприятия, 

посвящённые 250-летию известной русской актрисы Прасковьи 

Жемчуговой-Ковалёвой Шереметевой, одиннадцатый Ординский  

двухдневный фестиваль для  детей и юношества «По вехам истории – 

2018», собравший под Угличем свыше пятисот участников. Издан сборник 

«Соль земли Ярославской».  ЯОО ВООПИиК  стало соучредителем и 

организатором проведения в Ярославле межрегионального фестиваля 

союза писателей Крыма «Джалита», проведен фестиваль театральных 

любительских коллективов «Мартовские премьеры». Во всех районах 



проведены субботники на территориях ОКН, традиционная акция 

«Светлый облик Ярославля» и др. 

2. Содействие органам государственной власти в реализации единой 

политики, в совершенствовании законодательства в государственной  

охране, в контроле и надзоре, в выполнении Государственных программ, в 

развитии государственно-частного партнёрства в сфере культурного 

наследия осуществлялось на основе взаимодействия с Департаментом 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области, участия в 

работе Общественных советов при департаментах правительства 

Ярославской области, представительства и работы в Муниципальных 

советах и Общественных палатах территорий Ярославской области. К 

примеру: с 2018 г. сотрудничество с  департаментом охраны объектов 

культурного наследия по возрождению села Великое Гаврилов-Ямского 

района. Создана рабочая группа. Резолюция  заседания группы разослана 

в Министерство культуры РФ, Правительство Ярославской области, 

администрации района и сельского поселения с. Великое. При финансовой 

поддержке Администрации муниципального района члены Тутаевского 

районного отделения провели историко-краеведческие Романово-

Борисоглебские чтения, издали Сборник докладов, изготовили и 

установили информационные доски на 16 ОКН, два информационных 

стенда на территории Чевилихинского сада и на родине генерала 

Дедюлина  в Ратмирово и др.  

3. Проведение общественного  контроля  за соблюдением законодательства в 

области культурного наследия - одна из приоритетных задач общества. К 

примеру, активисты Некоузского районного отделения весной 2018 г. 

отстояли Волжскую фабрику (трубу не успели спасти), делали запросы в 

департамент охраны объектов культурного наследия области, встречались 

с собственником, привлекали внимание общественности, СМИ, депутатов 

Ярославской областной Думы, приглашали Ярославское городское 



телевидение и участвовали в съемках ОКН - усадьбы Андреевское, 

обследовали все выявленные объекты культурного наследия, а также 

объекты регионального и федерального значения (кроме археологии). 

Рыбинским отделением ВООПИиК в течение года проведено четыре 

общественных рейда в историческом Рыбинске в рамках общественных 

инспекций. По каждому из них направлены соответствующие 

информационные письма в городскую администрацию, департамент 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области, органы 

прокуратуры.  Сделаны  соответствующие публикации в местной печати. 

Систематический общественный контроль по соблюдению 

законодательства ведётся в г. Ярославле. По фактам  нарушений приняты 

меры, написаны письма в прокуратуру, администрации, департамент 

охраны. В 2018 году Ярославским районным отделением ВООПИиК 

проведена работа по инвентаризации и актуализации сведений об 

объектах культурного наследия, находящихся на территории 

Ярославского района. Работа выполнена с привлечением специалистов 

сельских поселений. Проведено уточнение собственников выявленных 

объектов культурного наследия. Им  направлены  письма с уведомлением 

об охранных обязательствах. В ходе инвентаризации, сделаны  

фотофиксации  более 100 объектов  культурного наследия.  

4. Систематически ведётся работа по привлечение граждан Ярославской 

области к выявлению, изучению, возрождению, популяризации  историко-

культурного  наследия, формированию у граждан, молодого поколения 

исторического национального самосознания патриотических чувств, 

ответственности  за сохранение памятников истории и культуры. В 2018 г. 

выявлено более 30 объектов с признаками культурного наследия: в г. 

Ярославле - 7 ценных объектов, 19 выявленных объектов культурного 

наследия ансамбля усадьбы Н.А. Некрасова в с. Карабиха  включены в 

списки наследия  Ярославского муниципального района, 4 объекта 

ансамбля тюремного замка в г. Данилов также включены в 



государственный реестр ОКН. Любимское районное отделение активно 

привлекает школьников, студентов, работников культуры и 

государственных учреждений города Любима и Осецкого сельского 

поселения к популяризации культурного наследия Любимского  района. 

Особую роль для  ЯОО ВООПИиК  2018 г. имела деятельность по 

реализации проекта, поддержанного фондом Президентских грантов, 

«Сохранение культурного наследия г. Ярославля и Ярославской области. К 

50-летию "Золотого кольца России"». В рамках реализации проекта 

проведены историко-архивные и библиографические изыскания,  

разработаны проекты, изготовлены и установлены 100 информационных 

надписей на объектах культурного наследия. Силами волонтеров, из числа 

местных жителей, молодежи, представителей общественных организаций 

при согласовании с местными органами самоуправления выполнена уборка 

территорий, прилегающих к объектам культурного наследия. В работе 

приняли участие 1021 волонтеров. Кроме того, в ходе проекта 

представителями общества проведены юридические консультации по 

законодательству РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия (73 

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации") для более 500 человек. Информация и 

новости о реализации проекта были размещены на официальном сайте ЯОО 

ВООПИиК, на страницах общества в социальных сетях, в контакте и 

Facebook, средствах массовой информации (районных и областных). 

 Проведен конкурс детского и молодежного творчества "Объекты 

культурного наследия моей Малой Родины».  

Председатель Совета 

Ярославского областного отделения:                           В.И. Сафронов 

 

 



 

Акция «Светлый облик Ярославля» 

 

В музее истории города при поддержке мэрии Ярославля прошла организованная Ярославским 

областным отделением ВООПИиК конференция «Уроки истории», посвященная 100-летию 

Ярославского восстания и 100-летию Ярославской школы реставрации. 



 

Установка информационной надписи на объекте культурного наследия в г.Углич 

 

В Ярославской области силами волонтеров проведены субботники по очистке территорий 

объектов культурного наследия. 



 

В Ярославле состоялись работа II чтений памяти Петра Дмитриевича Барановского, 

посвященных 100-летию ярославской реставрации.  


