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ю
U  ыпуск альманаха «ПамятникиОтечества», 
посвященный историко-культурному наследию 
края, выходит в период сложной экономической 
и политической обстановки, новых межнацио
нальных обострений на Северном Кавказе. Наш 
край из великой житницы России превратился 
во фронтовую полосу, где происходят террорис
тические акты и захват заложников.

Несмотря на все это, актив Ставропольского 
отделения ВООПИиК ведет постоянную работу 
по пропаганде и возрождению историко-куль
турного наследия. В том числе и через средства 
массовой информации, так как видит в этом 
свою основную задачу.

В данное время нам удалось значительно 
расширить связи с общественными организа
циями — творческими союзами, в том числе 
Союзом архитекторов, Обществом «Знание», 
«Всероссийским женским союзом», «Краевым 
советом женщин», «Краевым советом ветера
нов войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов», «Краевым комите
том солдатских матерей».

Деловые, принципиальные отношения уста
новились с отделом охраны памятников Минис
терства культуры Правительства края, комите
том по делам архивов, государственным комите
том по охране окружающей среды, государст
венным унитарным предприятием «Наследие», 
преподавателями и студентами Ставропольско
го государственного университета, молодежны
ми объединениями.

Широко и по-деловому было отмечено в 
2000 году 35-летие создания Краевого отделе
ния ВООПИиК. Этому событию было посвяще
но заседание коллегии Министерства культу
ры Правительства края, проведены мероприя
тия, посвященные памяти наших земляков: 
деятелей культуры, науки, литературы. Ус
пешно прошли краевые конкурсы по темам: 
«Памятники говорят», «Участие моей семьи в 
сохранении памятников», «Защитили Отече
ство — отстоим и памятники», «История со
здания памятника», выпущен буклет «Страни
цы прошлого», календари с видами памятни
ков истории и культуры Ставропольского

Правление Ставропольского краевого отделения ВООПИиК на приеме в Правительстве края. 1997 г.
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Первые тридцать пять лет

Идет заседание правления. Выступает Н.Т.Дорохин, 
возглавлявший Ставропольское краевое 

отделение ВООПИиК с 1966 по 1991 г.

края. Состоялась краевая научно-практичес
кая конференция «Сохранение историко-куль
турного наследия и молодежь», заседание 
круглого стола по теме — «Историко-культур
ное наследие, как современная проблема». 
Подготовлены и проведены в городе Светлогра- 
де Петровского района краевой фестиваль му
зыкального наследия, посвященный памяти 
заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации, композитора М.С.Севрюкова, в се
ле Калиновском Александровского района — 
краевой литературный праздник, посвящен
ный ставропольскому поэту И.В.Кашпурову, в 
городе Ставрополе — вечер памяти создателя 
литературного музея К.И.Пронской.

К данным мероприятиям были приурочены 
торжественные митинги по случаю открытия 
памятников видным деятелям культуры края 
М.С.Севрюкову, И.В.Кашпурову, К.И.Прон
ской, установленных на местах их захоронений 
за счет средств Общества.

К 55-летию Великой Победы секцией крае
вого отделения «Женщины за сохранение па
мятников воинской Славы» (руководитель — 
Л.И.Митяева), собраны целевые взносы на из
готовление мемориальных гранитных досок 
памяти нашей землячки Евдокии Давыдовны 
Бершанской, командиру 46-го гвардейского 
Таманского Краснознаменного авиаполка в ее 
родном селе Добровольном, Ипатовского райо
на, и в городе Благодарном, где училась про
славленная летчица.

За 35 лет работы активу Общества удалось 
поднять из руин сотни исторических зданий. 
Привожу пример из «Справочного материала 
о работе Центрального Совета Всероссийско
го общества охраны памятников истории и 
культуры» (1977-1982 гг.), где помещен пе
речень 25 памятников, восстановленных за 
счет средств Ставропольского отделения, в 
том числе:

— Остатки крепости стены Азово-Моздокс
кой оборонительной линии, (г. Ставрополь, 
ул. Суворова, 1);

— Памятник археологии VI века до н. э. 
(скифская культура). Александровский рай

он, село Александровское, хутор Красное 
Знамя;

— Усадьба Н.А.Ярошенко. (1886 г., г. Кисло
водск);

— Монумент на братской могиле граждан, 
павших от рук немецко-фашистских захватчи
ков. (г. Железноводск);

— Памятник истории и культуры архитекту
ры XIX в. (г. Георгиевск).

Разработанная членами Краевого совета 
ВООПИиК Виргинией Владимировной Саве
льевой, Юрием Алексеевичем Хоменко, Вик
тором Александровичем Шальневым долго
срочная целевая программа с условным назва
нием «Северо-Кавказское кольцо», в зоне Ста
вропольского края и Карачаево-Черкессии, 
рассмотренная на проведенной 11 июля 1976 
года научно-практической конференции с уча
стием активов Обществ Ставрополья, Красно
дарского края, Северо-Кавказских республик, 
научной общественности Москвы, представи
телей системы иностранного и отечественного 
туризма — актуальна и ныне.

И сегодня нам удается ежегодно проводить 
краевые научно-практические конференции, 
являющиеся для актива толчком в том или 
ином направлении работы. Так, в мае 1997 го
да на конференции «Помнить и чтить» приня
то решение о пропаганде воинского долга, чув
ства ответственности перед Отечеством маль
чишек, погибших в 19-20 лет в Чечне.

Научно-практическая конференция «Жен
щины в защиту детей», проведенная 15 нояб
ря 1997 года, сориентировала матерей и актив 
Общества на установку памятников, мемори
альных досок и стел Воинского Долга.

Матери погибших солдат — Любовь Леони
довна Коленкина, Надежда Васильевна Сидо
рова, Вера Андреевна Олыпанова, Галина Ка- 
рагодина (мать, потерявшая двух сыновей), 
Любовь Алексеевна Воробьева (жена погибше
го генерал-лейтенанта милиции Виктора Ва
сильевича Воробьева) — сумели одолеть удары 
судьбы и стать активными пропагандистами 
памятников Воинской Славы и воинских захо
ронений.

В мае 1999 года в Ставрополе на научно-прак
тической конференции отделений ВООПИиК 
Юга России «Кавказ — наш общий Дом» состоя
лась презентация книги крупного отечественно
го специалиста в области охраны и реставрации 
памятников истории и культуры, академика 
Академии архитектурного наследия, заслужен
ного деятеля искусств, профессора Евгения Мер- 
курьевича Пашкина «Инженерно-геологичес
кая диагностика деформаций памятников архи
тектуры». Выступление автора обогатило новы
ми знаниями присутствующих, занимающихся 
сохранением отечественной архитектуры.

Работа Юрия Алексеевича Хоменко — ру
ководителя секции «Градостроительство и ар
хитектура» и ее члена — Олега Николаевича 
Лопаткина, кандидата медицинских наук: 
«Экспертное заключение по вопросам охраны 
территорий старых кладбищ в Ставрополе как 
памятников истории и культуры» — рассмот-
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Ж ивые традиции

Участники заседания круглого стола «Историко-культурное наследие, как современная проблема», 
посвященного Международному дню памятников и исторических мест. 18 апреля 2001 г.

рена на заседании научно-методического сове
та Министерства культуры Правительства 
края, решения которого рекомендованы для 
обсуждения в администрациях, органах куль
туры с участием общественности.

Принятие закона «Об охране и использовании 
недвижимых памятников истории и культуры» 
Краевой Думой позволило широким кругам пат
риотически настроенной общественности более 
эффективно влиять на сохранение, восстановле
ние и обоснованное использование памятников 
истории и культуры.

Сегодня в Обществе трудятся многие при
знанные деятели науки: Валентина Павловна 
Невская, Виргиния Владимировна Савельева, 
Анатолий Васильевич Найденко, Николай 
Дмитриевич Судавцов, Звездана Александров
на Доде; архитекторы: Тимофей Александро
вич Им, Евгений Мартынович Топоровскии; 
деятели культуры и работники народного об
разования: Ольга Владимировна Володина, 
Дмитрий Сергеевич Гущин,Анна Константи
новна Швырева, Людмила Владимировна Бе- 
локоз, Роза Михайловна Мирская, Римма 
Константиновна Нечаева, Галина Леонидовна 
Пряхина, Леонид Вульфович Козлов, депутат 
Краевой Думы Оксана Евгеньевна Мелехова.

Валерия Александровна Водолажская — 
член Краевого совета Общества — работает с 
момента создания организации, ведет на об
щественных началах секцию «Документаль
ные памятники». Ею написано много материа
лов, в том числе «К 55-летию Победы: Ставро
полье в период немецко-фашистской оккупа
ции (август 1942 — январь 1943)».

Вениамин Вениаминович Госданкер — не
утомимый общественный деятель-краевед, ко
торый на протяжении десятилетий безвозме
здно готовит материалы о людях Ставрополья, 
раскрывая новые и новые имена историческо

го прошлого края, создавая музеи памяти в 
средних школах и на предприятиях.

И радует то, что молодой ученый Эдуард Кем- 
пинский свою работу «Высочайший ревизор в 
Ставрополье» посвятил юбилею краевой органи
зации ВООПИиК.

Несмотря на все трудности последних лет, эн
тузиастам Общества удалось сохранить структу
ру организации. Отделения Общества возглавля
ют преданные делу люди, ответственные секре
тари отделений: Октябрьского — Федор Марко
вич Андриенко; Левокумского — Василий Роди
онович Ясинов; Минераловодского — Анатолий 
Прокофьевич Кобы л кин; Железноводского — 
Алексей Иванович Литвиненко; Петровского — 
Иван Петрович Литвинов; Туркменского — 
Эльвира Михайловна Трибой; Благодарнен- 
ского — Нина Сергеевна Рогачева; Невинно- 
мысского — Алексей Филиппович Величко; Ес- 
сентукского — Эля Ивановна Саркисова; Ипа- 
товского — Татьяна Николаевна Колбасина; Ге
оргиевского — Ольга Аркадьевна Гуцу, 
Промышленного — Людмила Ивановна 
Кушнарева, Труновского — Федор Николаевич 
Долженко и др.

С момента проведения выборной конферен
ции в 1997 году активно включились в работу 
председатели отделений ВООПИиК, замести
тели глав администраций края.

Нам отрадно, что депутаты Краевой Думы 
всех политических ориентаций регулярно 
платят членские взносы.

На VII съезде Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культуры предсе
датель Центрального Совета ВООПИиК Нико
лай Кузьмич Корольков сказал: «Никто не ос
вобождал нас от памяти». Государственный и 
светлый он был человек, и мы должны по
мнить, что впереди много полезных дел. Зна
чит, Обществу охраны памятников — жить.

220


