
Об основных результатах деятельности регионального Ленинградского 

областного отделения за 2018 год. 

 

28 февраля 2018 года согласно решению заседания пленума совета ЛОО 

ВООПИиК выбраны новые руководящие органы: 

 председатель совета ЛОО ВОО «ВООПИиК» Лапшин 

Владимир Анатольевич  

 штатный заместитель председателя совета Бутин Дмитрий 

Александрович 

Так же избрали почётным председателем совета Ленинградского 

областного отделения ВОО "ВООПИиК" Кирпичникова Анатолия 

Николаевича и нового заместителя председателя совета Климову Инну 

Владимировну. 

В течении 2018 года восстановлена работа районных отделений 

Общества: Выборгского районного отделения и Киришского районного 

отделения  

 

Получена субсидия из областного бюджета Ленинградской области и на 

нее и средства спонсоров реализован социально значимый проект в сфере 

книгоиздания «Культурное наследие Российского государства. Выпуск VII. 

Сборник» редактор А.Н. Кирпичников. Часть тиража безвозмездно передана 

в библиотеки и учреждения культуры Ленинградской области. 

Участвовали с последующей выработкой рекомендаций в круглом столе 

по теме: «Сохранение и развитие «Дворцово-паркового ансамбля усадьбы 

Демидовых «Тайцы». 

Выработаны рекомендации просьбе Комитета по культуре 

Ленинградской области о малых городах и исторических поселениях. 

В течении года проводилась работа по г. Гатчина и её окрестностям, г. 

Выборгу и парку «Монрепо», с формированием официальной переписки по 

проблемным вопросам с различными инстанциями Ленинградской области".  



Проведено расширенное заседание архитектурно - градостроительной 

секции по тематике: Рассмотрение документации для включения в перечень 

исторических поселений с определением категории населенных пунктов 

Ленинградской области (г. Гатчина, г. Ивангород, г. Шлиссельбург, г. Новая 

Ладога, с. Старая Ладога). Даны замечания и рекомендации исполнителю 

контракта. 

Проведена подготовка и проведение Летнего волонтерского кампуса в с. 

Копорье Копорская крепость. Суть проекта – участие волонтеров в раскопках 

в крепости Копорье и обеспечение их культурным досугом в этот период. 

Работа производилась на средства гранта комитета по культуре 

Ленинградской области «Родной край. Копорье. 2018» и состояла в 

привлечении волонтеров, организации их досуга и работы на объекте. 

Усилиями членов Общества, во главе с инициатором Дмитрием 

Сергеевым, в августе Токсовская станционная водонапорная башня, 

Токсовская лютеранская церковь и церковная сторожка в пос. им. Морозова 

получили статус памятника. 

Получен грант «Рисуем Старую Гатчину и проведена работа в 

Гатчинском района Ленинградской области (силами районного Гатчинского 

отделения) Проект состоял в облагораживании пространства г. Гатчины 

путем нанесения рисунков-граффити в согласованных общественных местах 

города. 

В ноябре 2018 года организована выставка в здании правительства 

Ленинградской области по теме «Сокровища Старой Ладога». На выставке 

представлена жемчужина Ленинградской области с. Старая Ладога – первая 

столица Руси по материалам, собранным за долгие годы работы профессором 

А.Н. Кирпичниковым. 

 

Представители Общества приняли участие в съезде органов охраны 

памятников истории и культуры в г. Вологда, культурном форуме в Санкт-

Петербурге, в работе «Хранителей наследия». 



Постепенно формируется круг экспертов – спикеров, которые могут и 

хотят работать со СМИ, включая печатные, интернет издания и телевидение. 

Открыта и ведётся группа в социальной сети вКонтакте 

https://vk.com/loovoopik . Запущен сайт отделения Общества http://lovoopik.ru, 

который в данное время наполняется материалами.  
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