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Конференция отделения ВООПИК
Состоялась десятая отчётно-выборная конференция Переславль-Залесского районного
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На ней присутствовало около семидесяти делегатов. С отчётом о работе совета районного отделения
общества выступил его председатель В. А. Попов, Он сказал:
— Немногие города могут насчитать такое большое количество памятников археологии,
архитектуры и искусства, каким обладает Переславль. Главной задачей нашего общества,
которое существует уже более двадцати лет, является воспитание чувства патриотизма
у всех жителей этой уникальной по своей истории земли. Донести до сознания каждого
переславца необходимость сохранения памятников старины — это наша прямая обязанность. Велико у нас чувство гордости за родной край, но оно, как ни горько это сознавать,
перерастает в чувство досады и вины за то тревожное положение, которое создалось изза небрежного отношения к памятникам истории и культуры.
В. А. Попов назвал несколько неутешительных фактов. Общество насчитывает почти
сто первичных организаций. На семнадцати же предприятиях и в организациях первичек
не создано. Среди них такие крупные, как МПМК, текстильная фабрика, Институт программных систем и другие. Особенно парадоксально то, что нет первичной организации
общества у бюро путешествий и экскурсий, являющегося, как известно, одним из основных
пропагандистов сохранности памятников прошлого.
Далее В. А. Попов подчеркнул острую необходимость активизации членов общества,
улучшения работы реставрационного участка. Открытый разговор на эту тему повели в
прениях В. И. Панфилов — заместитель директора музея, Н. А. Матвеев — заместитель председателя президиума районного отделения общества, архитектор И. Б. Пуришев,
Ю. Шориков — второй секретарь горкома ВЛКСМ и другие. Они подняли на обсуждение
вопрос об использовании памятников некоторыми организациями, отметили важность их
меры ответственности в этом. Участники конференции отмечали, что такие памятники, как
корпус Никитского монастыря, часть Даниловского монастыря, церкви Петра Митрополита,
Александра Невского не используются, а следовательно, быстрее разрушаются.
В выступлении заведующей отделом пропаганды и агитации горкома партии С. Н. Тарасовой прозвучали нарекания в адрес совета отделения общества, который мало опирается
на помощь трудовых коллективов по охране памятников. Как отметила С. Н. Тарасова,
большую помощь в деле сохранности памятников вносит местный совет ветеранов, за что
ему от имени всех она выразила благодарность.
Делегаты конференции заслушали отчёт ревизионной комиссии и произвели выборы
совета районного отделения общества, ревизионной комиссии, делегатов на областную конференцию общества.
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