
Памятники Отечества

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ЗАСЕДАНИЯХ, СОВЕЩАНИЯХ, СЛУШАНИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

Центральный совет ВООПИиК принимал активное участие в международных и всероссий
ских мероприятиях, заседаниях, совещаниях, круглых столах, организуемых Правитель
ством Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Комите
тами Государственной Думы Российской Федерации, Общественной палатой Российской 
Федерации и другими государственными и общественными организациями.

Архангельская область. Соловецкий монастырь

К о м и с с и и

По приглашению главы Респуб
лики Карелия С.Л. Катанандова, 
председатель Центрального совета 
Г.И. Маланичева приняла участие 
в выездном заседании Комитета Го
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по проблемам Севера и Дальнего 
Востока, по культуре, комиссии по

сохранению культурного и духов
ного наследия Общественной Пала
ты Российской Федерации по теме 
«Культура Русского Севера» (Пет
розаводск, 16 апреля 2008 г.). Был 
обсужден вопрос «О совершенство
вании законодательства Россий
ской Федерации в области охраны, 
сохранения, использования и попу
ляризации объектов культурного 
наследия».
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Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на 

острове Кижи. Республика 
Карелия. 2001 г.

Республика Карелия. Ладожское озеро. 
Валаамский монастырь

Участники заседания отметили 
необходимость принятия Прави
тельством Российской Федерации 
незамедлительных мер по разра
ботке нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, на
правленных на реализацию феде
рального закона №73-Ф3, а также 
рассмотреть вопрос корректировки 
федеральной целевой программы 
«Культура России (2006-2010 гг.), 
предусмотрев включение в ее со

став программы «Культура Русско
го Севера»; выделение средств фе
дерального бюджета на развитие 
реставрационной отрасли (движи
мых и недвижимых памятников) с 
включением ее в Общероссийский 
классификатор видов экономичес
кой деятельности; разработку ком
плекса мер по созданию системы 
подготовки кадров в сфере сохране
ния объектов культурного насле
дия.

Село Варзуга. Мурманская область. Фото А. Голосова Петроглифы Бесова Носа. 
Онежское озеро
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Участвовало Общество в работе 
Комиссии Парламентского Собра
ния Союза Беларуси и России по 
социальной политике, науке, куль
туре и гуманитарным вопросам.

Состояние памятников, имею
щих общую историческую ценность 
для России и Беларуси, относящих
ся к истории Православия, Россий
ского государства, Великой Отечес
твенной войны, заботит и Россию и 
Беларусь. Назрела необходимость 
нормативно определить порядок 
учета и сохранения памятников, яв
ляющих собой общее историческое 
наследие Союзного государства.

В апреле 2009 г. состоялось засе
дание Комиссии, на котором был 
рассмотрен вопрос «О нормативном 
определении порядка учета и сохра
нения памятников, относящихся к 
общему историческому наследию 
Союзного государства».

На заседании было принято реше
ние разработать концепцию отнесе
ния памятников к общему историче

скому наследию Беларуси и России, 
для чего создать рабочую группу.

Председатель Центрального со
вета ВОО «ВООПИиК» Г.И.Малани- 
чева вошла в состав образованного с 
целью осуществления комплексной 
экспертизы в области охраны па
мятников истории и культуры На
учно-консультативного совета Пар
ламентского Собрания Союза Бела
руси и России.

Ф о р у м ы

В состоявшемся в Костроме 27 
марта 2010 года П Парламентском 
форуме «Историко-культурное на
следие России» приняла участие 
председатель Центрального совета 
Г.И. Маланичева.

Форум был посвящен 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим на форуме об
суждались вопросы патриотичес
кого воспитания, сохранения и раз
вития культурных и нравственных 
ценностей. О необходимости консо-

Кострома. Сусанинская полощадь
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