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Отчет за 2018 год Алтайского Республиканского отделения 

Всероссийской общественной организации «ВООПИиК» 

 

 

 Алтайское Республиканское отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» (АРО ВОО «ВООПИиК») в 2018 году осуществлял следующие 

виды деятельности: участие в осуществлении контроля за состоянием 

объектов культурного наследия; выполнение архивных изыскательских работ 

на объектах культурного наследия; оказание консультативных, 

информационно-справочных и методических услуг по вопросам сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия; 

организация и участие в проведении совещаний, круглых столов и других 

мероприятий по популяризации материального и нематериального  

культурного наследия; проведение тематических экскурсий по 

достопримечательным местам Республики Алтай; проведение работ по 

популяризации культурного наследия путем освящения в СМИ. Так, в 

сентябре 2018 года члены АРО ВОО «ВООПИиК» приняли активное участие 

в проведении круглого стола в рамках Международного курултая сказителей, 

приуроченного к году волонтеров и к 90-летию известного алтайского 

сказителя Т.А. Чачиякова; приняли участие в обсуждении проекта 

«Благоустройство горы Тугая в городе Горно-Алтайске» в администрации 

города Горно-Алтайска; проведены три лекции для студентов Горно-

Алтайского государственного университета по теме «Деревообработка в 

эпоху средневековья в Горном Алтае» (лектор В.П. Ойношев); приняли 

активное участие в президентской программе «Пазырыкский войлок», 

прошедшего в октябре 2018 года в Национальном музее им. А.В. Анохина. 

Региональное отделение активно сотрудничает и взаимодействует с 

Инспекцией по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай по вопросам сохранения, использования, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на 

территории субъекта. Председатель и секретарь регионального отделения 

являются членами Общественного совета регионального органа охраны 



объектов культурного наследия -  совещательного органа, действующего в 

целях научно-методического обеспечения деятельности регионального 

органа охраны объектов культурного наследия. Члены регионального 

отделения также принимают активное участие в законотворческой 

деятельности, проводимой региональным органом охраны объектов 

культурного наследия.  

 В 2018 году секретарь регионального отделения М.М. Байдилоков 

принял участие во всех мероприятиях Инспекции по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай по контролю за 

состоянием объектов  археологического наследия федерального значения, 

расположенных на территории Республики Алтай. Региональным органом 

охраны объектов культурного наследия отмечен положительный опыт по 

привлечению представителей регионального отделения к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий и эффективность взаимодействия по 

данному направлению деятельности. В 2018 году за активное участие в 

контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых региональным органом 

охраны объектов культурного наследия, Благодарственным письмом 

Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай награжден секретарь регионального отделения М.М. 

Байдилоков. 

 Проводился сбор материалов по двум объектам «Ининский висячий 

мост», расположенный у с. Иня Онгудайского района (первый в мире 

висячий мост подобного типа) и склады бая-мецената Аргымая Кульджина в 

с. Теньга Онгудайского района с целью создания Красной книги памятников 

истории и культуры Республика Алтай. Были собраны фотоматериалы, 

архивные материалы по этим объектам.  

 Таким образом, в 2018 году АРО ВОО «ВООПИиК» проводил 

плодотворную работу по популяризации и сохранению культурного наследия 

Республики Алтай. 

 

    Председатель совета                                                                В.П. Ойношев 



 
 

 
Общий вид объектов культурного наследия, где проводился мониторинг членов  

АРО ВОО «ВООПИиК» 



 
Вручение Благодарственного письма Инспекции по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай секретарю 

 АРО «ВООПИиК» 


