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В 2009 году состоялись 2 пленума и 15 президиумов совета, на которых 

рассматривались вопросы деятельности ВООПИК. 

Краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры продолжает работать в тесном контакте с отделом по 

сопровождению целевых программ, памятным датам и работе с ветеранами 

управления по взаимодействию с общественными объединениями, 

религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов 

администрации края в реализации краевых программ. 

 

В 2009 году Общество охраны памятников приняло участие в проведении 

мероприятий, посвящѐнных памятным датам, поздравлениям от имени 

администрации Краснодарского края с днѐм рождения и юбилейными датами 

известных жителей Кубани, внесших значительный вклад в развитие Кубани: 

• Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

поздравлению от имени администрации края с днѐм рождения и юбилейными 

датами известных жителей Кубани, внѐсших значительный вклад в развитие 

Краснодарского края: доктора исторических наук С.Н. Якаева, генерального 

директора ОАО «Сатурн» А.Н. Скурского, заслуженного деятеля искусств РФ 

А.Д. Гончарова, заслуженного работника пищевой промышленности Кубани 

В.И. Персианова, заслуженного деятеля науки РФ В.Т. Пивня. 

В мероприятиях приняли участие родные, сослуживцы и молодѐжь 

Кубани (250 чел). 

• Подготовка и проведение поздравлений Героев Советского Союза, 

Героев России, полных кавалеров ордена Славы, проведение юбилейных 

вечеров-чествований Героев: полных кавалеров ордена Славы Арчакова П.И., 

Кошакова Г.М., Героев Советского Союза Хаустова Г.П., Бубенина В.Д., 

Авакяна А.Г. 

В мероприятиях приняли участие родные, сослуживцы и молодѐжь 

Кубани (400 чел). 

• Проведение мероприятия, посвящѐнному Дню учреждения ордена 

Трудовой Славы. 

В мероприятии приняли участие 100 Героев Социалистического Труда, 

кавалеров ордена Трудовой Славы и Героев Труда Кубани. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного Покрышкинским чтениям. 

Краевое мероприятие состоялось на базе СОШ № 27. Приняло участие 

более 200 школьников г. Краснодара, Крымского и Калининского района. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного 70-летию со времени 

создания Краснодарской государственной филармонии. Ныне Краснодарская 

краевая филармония им. Г.Ф. Пономаренко. 



Состоялся отчѐтный концерт коллективов Филармонии, на который были 

приглашены ветераны сцены, руководство края, ветераны Великой 

Отечественной войны. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного Дню архивов. 

В заседании коллегии архивного управления края приняли участие 

руководители городских и районных отделений ВООПИК. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного дню создания краевой 

Ассоциации Героев Советского Союза, ныне Краснодарская краевая 

общественная благотворительная организация Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 

В мероприятии приняло участие 25 Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, более 200 учащихся 

учебных заведений г. Краснодара. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного Международному Дню 

памятников и памятных мест. 

В рамках мероприятия состоялись экскурсии по городу и в музей 

школьников (200 чел.) и проведено торжественное заседание президиума с 

участием руководителей городских и районных отделений ВООПИК. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного празднованию Дню 

защиты детей. 

На трѐх площадках в конкурсах, викторинах, соревнованиях приняло 

участие более 2000 детей. Для вручения подарков были посещены Славянский 

и Краснодарский (Рождественского храма) детские дома. 

• Проведения мероприятия, посвящѐнного Пушкинскому Дню 

России. 

В литературно-музыкальном празднике приняло участие более 150 

учащейся молодѐжи и творческой интеллигенции. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного Дню единения народов. 

В мероприятии, состоявшемся в литературной гостиной Центра 

национальных культур края, приняло участие около 60 чел. 

• Проведение Тиховских поминовений. 

В мае состоялись мероприятия очередных Тиховских поминовений. В 

поездке в Красноармейский район приняло участие более 300 чел. 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного 15-летию создания 

Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и посвящѐнного дню создания 

Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

В мероприятиях приняли участие более 100 членов Краснодарской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана». 

• Проведение мероприятия, посвящѐнного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

В ежегодном мероприятии приняли участие ветераны ФСБ края, 

учащиеся школ (80 чел.). 

Принято обращение к жителям Кубани. 



• Проведение мероприятия, посвящѐнного празднованию дня 

образования Краснодарского края. 

Празднование дня образования Краснодарского края было приурочено к 

дню открытия Кубанской станице Атамань в Темрюкском районе. В 

мероприятиях приняло участие более 5000 чел. 

• Организация и проведение мероприятия, посвящѐнного 

празднованию Дня учреждения ордена «Победа» и ордена Славы трѐх степеней. 

Посещение Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров 

ордена Славы на дому в городах и районах края. 

• Организация и проведение мероприятия, посвящѐнного 

празднованию Дня Героев Отечества. 

В мероприятии приняло участие 100 Героев Социалистического Труда, 

кавалеров ордена Трудовой Славы и Героев Труда Кубани, Героев Советского 

Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. 

• Организация и проведение мероприятия, посвящѐнного Дню 

образования Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры». 

Состоялся торжественный пленум, в котором приняли участие 

руководители городских и районных отделений ВООПИК. 

• В станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района состоялось 

мероприятие, посвящѐнное 100-летию со дня рождения Г.Я. Бахчиванджи. В 

митинге приняло участие более 500 человек. 

 

 

Мероприятия по осуществлению конституционных прав граждан, на 

участие в сохранении историко-культурного наследия, организации и 

координации общественной инициативы и деятельности в области охраны и 

использования памятников истории и культуры за 2009 год: 

 

В апреле-мае 2009 года был проведѐн ежегодный месячник по 

благоустройству 2000 военно-исторических памятников, осмотру состояния 

памятников во всех городах и районах края. В месячнике приняли участие 

более 1000 школьников, государственных и общественных организаций охраны 

памятников всех городов и районов края. В рамках месячника были 

разработаны предложения по улучшению содержания памятников, проведена 

сверка со списками всех памятников истории и культуры, расположенных на 

территории края и находящихся под государственной охраной. Для организации 

проведения месячников были приобретены лакокрасочные, посадочные 

материалы, шанцевый инструмент (для Калининского района). 

В Калининском районе было проведено благоустройство 17-и памятников 

– это мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны 

на х. Джумайловка, братские могилы воинов, погибших при защите и 

освобождении ст. Новониколаевской и ст. Старовеличковской. 

В месячнике приняли участие 30 учащихся СОШ № 3 х. Джумайловка, 40 

учащихся СОШ № 12 ст. Новониколаевской, 50 учащихся СОШ № 4 ст. 



Старовеличковская. 

После проведения работ у памятников состоялись встречи учащихся 

школ с ветеранами Великой Отечественной войны: Михалевым С.Н., Дудка 

И.Г., Пидшморга В.В., Марковым А.Н., Щербиной А.С. 

В соответствии с материалами Книги Памяти изготовлена мемориальная 

доска, посвящѐнная Герою Российской Федерации Колеснику И.И., погибшему 

в Чеченской Республике. 25 мая 2009 г. в г. Славянск-на-Кубани на здании 

школы №17 она была открыта. В траурном митинге приняли участие 

руководители государственных и общественных организаций города, более 600 

учащихся, бывшие выпускники школы, родственники Колесника И.И. 

Отделениями ВООПИК в городах и районах края осуществляется работа 

по закреплению шефства над памятниками. Активистами и членами ВООПИК 

проводится благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий, 

встречи у памятников молодѐжи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

В г. Славянск-на-Кубани состоялся митинг, посвящѐнный Дню 

памятников и исторических мест. 

В митинге приняли участие более 300 учащихся Славянского 

сельскохозяйственного колледжа и ПУ № 45. 

На митинге выступили ветераны Великой Отечественной войны: В.В. 

Вертель, А.И. Шевцов, Б.Я. Корж. 

После митинга для учащихся была организована экскурсия по памятным 

местам г. Славянск-на-Кубани. 

Митингу предшествовало проведение акции «Цветы на братских 

могилах». Инициаторами акции стали члены рабочей группы по подготовке 

материалов Книги Памяти Славянского района. 

В акции приняли участие более 300 жителей г. Славянск-на-Кубани. 

В июне 2009 г. состоялась очередная поездка учащихся 

профессиональных училищ и лицеев края в г. Горячий Ключ, урочище 

Поднавислое, для благоустройства военно-исторических памятников. В 

мероприятиях, состоявшихся в урочище Поднавислое, приняли участие более 

300 человек. В рамках мероприятий проведено благоустройство братских 

могил, очищена от сорняков территория мемориального комплекса. Состоялось 

театрализованное представление. О мероприятии создан видеофильм: «Лесная, 

горная невеста» (об Аршалуйс). 

С целью увековечения вновь выявленных памятных мест, связанных с 

жизнью и деятельностью знаменитых земляков 27 мая в Тимашевске 

состоялось мероприятие, посвящѐнное открытию мемориальной доски 

заслуженному работнику культуры России Толстых В.М. В мероприятии 

приняли участие более 250 человек. 

Завершением мероприятия стала экскурсия в Дом-музей семьи 

Степановых на х. 1мая. 

Продолжается экспонирование краевой передвижной выставки 

фотохудожников Кубани «Фотолетопись военных лет Кубани» по городам и 

районам Краснодарского края. 

Для подготовки и изготовления стенда, посвящѐнного 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне совместно с ГУ «Госархив» Краснодарского 



края и ООО «Художественный салон «Сокол» разработан и утверждѐн 

тематический план и эскиз. 

С началом учебного года стенд будет использован в мероприятиях 

краевой передвижной выставки фотохудожников Кубани «Фотолетопись 

военных лет Кубани» в городах и районах Краснодарского края. 

В течение первого полугодия 2009 года городскими и районными 

отделениями ВООПИК проведѐн ряд тематических вечеров-встреч молодѐжи 

«Ими гордится Кубань» с ветеранами Великой Отечественной войны, 

освободителями. 

В ст. Старощербиновской состоялся вечер, посвящѐнный 85-летию со дня 

рождения полного кавалера ордена Славы Арчакова П.И. 

В мероприятии приняли участие более 100 человек – учащихся и жителей 

станицы. 

В г. Краснодаре в ПУ № 1 им. Героя Советского Союза А.П. Компанийца 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Ах, война, что ты сделала 

подлая...», посвящѐнный 68-ой годовщине начала Великой Отечественной 

войны. 

В вечере приняли участие более 200 учащихся и 8 ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

С января по июнь 2009 года Краснодарским краевым отделением 

ВООПИК был проведѐн литературный конкурс и конкурс произведений 

изобразительного искусства среди учащихся профессиональных училищ и 

лицеев, общеобразовательных школ Краснодарского края, посвящѐнных 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняло участие 520 человек. На литературный конкурс было 

отобрано 53 работы, на конкурс произведений изобразительного искусства – 42 

работы. 

Конкурсная комиссия присудила 1-е место Ницун Софье (СОШ № 81 г. 

Краснодар), два вторых места – Бызловой Марии (МОУ СОШ № 2 ст. 

Калининской) и Лайло Лейле (ПУ № 2 г. Краснодар), четыре третьих мест –

Петрову Андрею (ПУ № 80 Брюховецкого района), Манака Юрию (МОУ СОШ 

№ 11 ст. Староджерелиевской), Писановой Дарье (ПЛ № 70 Крымского района) 

и Калугину Ивану (ПУ № 17 Тимашевского района). 

Из конкурсных произведений изобразительного искусства составлена 

передвижная выставка, которая размещена в библиотеке-клубе им. Т.Г. 

Шевченко. 

В 2009 году продолжается проведение краеведческой патриотической 

акции – экспедиции «Обелиск» в городах и районах края. 

Это: благоустройство памятников, изготовление и установка 

мемориальных досок, проведение уроков мужества, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

В мероприятиях приняли участие более 2000 учащихся и более 100 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

1 июня 2009 г. в г. Ейске в СОШ № 12 состоялось открытие 

мемориальной доски в память об учащихся школы, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. В митинге приняли участие 480 учащихся, 5 



ветеранов Великой Отечественной войны, родственники погибших. Для 

учащихся школы организована передвижная выставка фотохудожников Кубани 

«Фотолетопись военных лет Кубани», проведено четыре урока мужества. 

Руководители в 44-х городских и районных отделений ВООПИК 

работают на общественных началах (не получая заработной платы). В основном 

это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. Решением 

президиума (прилагается) за личный вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия Кубани и активное участие в реализации программы на 

мероприятии, посвящѐнном Дню образования Краснодарского краевого совета 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» (ВООПИК) в декабре 2009 года 12 человекам 

были вручены грамоты и оказана материальная помощь. 

Для создания базы данных о памятниках истории и культуры, 

расположенных на территории Краснодарского края; обследования состояния 

памятников истории и культуры, расположенных на территории 

Краснодарского края; обобщения результатов обследования были приобретены 

расходные материалы для орг.техники, канцелярские товары, оплачены услуги 

связи. 

 

Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» (ВООПИК) выиграло грант на реализацию общественно-полезной 

программы «Воссоздание объектов культового зодчества и возрождение 

духовности, нравственности, национального самосознания населения 

Краснодарского края» в рамках целевой программы «Сохранение объектов 

культового зодчества и воссоздание храмовых комплексов в Краснодарском 

крае на 2009-2011 гг.» (Распоряжение главы администрации Краснодарского 

края от 18.12.2009 г. № 1021-р). 

В 2009 году выполнены работы по Свято-Серафимовскому храму в ст. 

Бриньковской Приморско-Ахтарского района и по храму Святого князя 

Владимира в г. Сочи. 

В городах и районах края продолжается работа по созданию 

документального памятника – Книги Памяти. 

В 2009 году подготовлены к изданию очередные тома серии «Воинский 

мемориал», увековечивающие имена воинов, погибших при защите и 

освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в 

1942-1943 гг. и похороненных в кубанской земле и серии «Фронтовики» – о 

ветеранах Краснодарского края – участниках Великой Отечественной войны, 

вернувшихся с фронта в 1945 году. 

Совместно с Управлением Федеральной Службы Безопасности по 

Краснодарскому краю и общественной организацией «Мемориал» 

продолжается подготовка документов к серии Книги Памяти жертв 

политических репрессий по Краснодарскому краю. 

Стрежневу Василию Ивановичу, руководителю Ейского горрайотделения 

ВООПИК, заместителю председателя Ейского объединѐнного совета ветеранов, 

ветерану Великой Отечественной войны присвоено звание «Заслуженный 



активист ветеранского движения Кубани». 

За личный вклад в деятельность общественной организации ВООПИК 

председатель президиума Краснодарского краевого отделения награждена 

медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, памятной 

медалью «90 лет ВЛКСМ», памятной медалью КРООООИВА «За честь и славу 

России». 

 

Председатель президиума Краснодарского 

краевого отделения ВООПИК                                                            Н.Л. Заздравных 

 


