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Памятники истории и культуры
под охраной Общества

Решение о воссоздании Переславского Совета всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) было принято на собрании 20 сентября 2002 года, на ко
тором присутствовало 43 человека. Тогда же был избран Президиум. В его составе — люди,
по-настоящему любящие свой город, думающие о том, как же сделать так, чтобы исторические
памятники содержались в порядке, были доступны, воспитывали любовь к своей малой Родине.
Председателем переславского отделения был избран предприниматель Д. Петропавловский,
молодой, энергичный, приятный в общении, деловой и широкой души человек.

Собранию Президиума краевого отделения общества была представлена информация о про
деланной за год работе. За это время члены Президиума принимали участие в городской ту
ристско-краеведческой конференции движения учащихся «Отечество», посвящённой 850-летию
города Переславля; в работе Форума активистов молодёжи Переславского муниципального
округа, где было достигнуто соглашение по взаимосотрудничеству. На конференции «Забытые
имена» в городе Владимире член Президиума Е. Шадунц сделала доклад на тему: «Деятельность
московского архитектора М. Тюрина в городах Владимирской губернии». Под её руководством
в июле этого года проведено обследование памятника архитектуры «Межевой столб» на границе
Переславского и Ростовского районов. Краевое отделение оказало помощь Молодёжному Совету
Переславского муниципального округа — выделило строительные материалы для консервации
столба.

В течение лета был организован сбор краеведческих и фотоматериалов о памятниках истории
и культуры. Мы принимали участие в межрегиональной экспедиции «Под княжеским стягом»,
посвящённой походу князя Скопина-Шуйского; в проведении детского праздника в библиотеке
имени М. Пришвина, посвящённого 130-летию со дня рождения писателя.

13 сентября в рамках празднования Дня муниципального округа в кубринском Доме культуры
была организована фотовыставка «Памятники архитектуры Переславского муниципального
округа», в которой приняли участие представители различных сельских округов.

Члены Президиума Е. Шадунц и Д. Петропавловский встречались в августе текущего
года с отрядом волонтёров, прибывшим в село Смоленское для проведения работ по очистке
территории вокруг усадьбы Свиньиных.

Архитекторы-реставраторы Карнушины побывали на конференции по применению новых
технологий в реставрации, которая прошла в Москве.

На вышеперечисленные мероприятия члены Президиума приходили с подарками — бук
летами, календарями и книгами по истории края. Несмотря на скромность подарков, наша
филантропия согрела на какой-то миг души участников и дарителей.

В середине сентября переславское отделение ВООПИиК объявило конкурс на лучшее
название для сборника краеведческой! направленности. В данный момент организаторы про
должают принимать варианты. Планируется издание четырёх выпусков в год, а также издание
ежеквартального сборника о жизни и истории Переславского края.

Решено организовывать семинары для ознакомления членов Президиума и всех желающих
с памятниками и зонами исторического наследства Переславля, а также проводить общественные
слушанья работ на охраняемых ландшафтах с приглашением директоров предприятий, глав
городской и районной администраций; присутствовать на градостроительных Советах.

Краевое отделение общества думает о том, чтобы стать юридическим лицом и иметь
возможность зарабатывать хотя бы небольшие средства на осуществление планов по охране
памятников истории и культуры. Для устойчивости нашего дела нам необходимы деловые
партнёры, единомышленники, спонсоры и меценаты, ведь благотворительность оставляет
радужные надежды на будущую деятельность общества охраны памятников.

*Поляковская, Р. Памятники истории и культуры под охраной Общества / Р. Поляковская // Переславские ве
сти. — 2003. — 16 октября. — С. 3.


	Памятники истории и культуры под охраной Общества. Р. Поляковская

