
Памятники Отечества

ПЛЕНУМЫ

За период между IX и X съездом Центральный совет 
провел 6 заседаний.

На ПЛЕНУМЕ (ХЫН) ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВООПИИК, состоявшемся после окончания работы IX 
съезда, председателем президиума Центрального 
совета ВООПИиК была избрана Г.И. Маланичева. 
Избран президиум в количестве 27 человек.

ВТОРОЙ (ХЫХ) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВОО «ВООПИИК», состоявшийся 19 декабря 2007 г., 
рассмотрел «План реализации критических 
замечаний и предложений делегатов IX съезда 
ВООПИиК».
На пленуме были выведены из состава Центрального 
совета некоторые члены президиума и избраны новые 
члены президиума.

27 июня 2008 г. состоялся ОЧЕРЕДНОЙ (L) ПЛЕНУМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА. Он был посвящен 
современным проблемам охраны и сохранения 
памятников истории и культуры и роли ВООПИиК 
в активизации общественного участия в охране 
культурного наследия России.
С докладами на пленуме выступили председатель 
Центрального совета Г.И. Маланичева и президент 
Фонда изучения наследия П.А. Столыпина 
П.А. Пожигайло.
В прениях приняли участие члены Центрального 
совета ВОО «ВООПИиК»: президент Фонда содействия 
охране памятников археологии «Археологическое 
наследие» П.А. Бородин, заместитель министра 
культуры Российской Федерации А.Е. Бусыгин, 
заместитель генерального директора Государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника
A. П. Чехова в Мелихово Ю.А. Бычков, заместитель 
директора института «Спецпроектреставрация»
B. А. Биноградов, президент Российской академии 
архитектуры и строительных наук А.П. Кудрявцев, 
профессор Международной академии архитектуры 
Е.А. Ополовникова, заместитель председателя 
Комитета по культуре Государственной Думы 
Российской Федерации А.А. Тягунов, ведущий 
специалист Всероссийского института реставрации

Г.И. Маланичева

С.В. Королёв

В.А. Ливцов

В.И. Севостьянов

А.А. Тягунов
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Т.Н. Туманова

А.И. Шкурко

В.Н. Выборный

В.Ю. Кеслер

С.В. Ямщиков; председатели и заместители 
председателей региональных отделений Общества: 
Л.А. Бахарева, З.Я. Боткина, В.А. Бычева,
В.Н. Гороховатский, И.Л.Зараковская, Л.Б. Зулаева, 
А.Д. Марголис, Л.В. Перескоков, Т.С. Рыжова,
Л.Л. Ходункова, Э.О. Човушян.
Пленум констатировал, что Всероссийское общество 
охраны памятников, как одно из крупных 
авторитетных объединений, может осуществлять 
координацию общественного участия в сохранении, 
использовании, популяризации памятников истории 
и культуры в Российской Федерации.
Обществом накоплен богатейший опыт работы 
с экспертным сообществом, что позволяет ему стать 
основной организацией в осуществлении 
общественной экспертизы. Это подтверждается и 
успешной деятельностью ряда региональных 
отделений, выполняющих роль общественного 
эксперта. Значительная работа по популяризации 
памятников позволила многим региональным 
отделениям стать опорой органов исполнительной 
власти в патриотическом, нравственном воспитании. 
Осваиваются новые формы в рамках государственно
частного партнерства, участия в общероссийских 
и региональных проектах по сохранению культурного 
и духовного наследия народов Российской Федерации. 
Пленум постановил одобрить политику Центрального 
совета и региональных отделений, направленную 
на консолидацию усилий на решение современных 
проблем охраны и сохранения памятников истории и 
культуры. Было решено обратиться в 
Государственную Думу Российской Федерации с 
просьбой о включении в Федеральный Закон №73 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 
положения об обязательной общественной историко- 
культурной экспертизе, а также предусмотреть 
процедуру общественного контроля в сфере 
государственной охраны, использования и 
популяризации объектов культурного наследия.
Было утверждено решение президиума Центрального 
совета о создании Попечительского совета ВООПИиК 
с привлечением в его состав авторитетных 
представителей гражданского общества, бизнеса, 
власти.
Председателем Попечительского совета избран 
П.А. Пожигайло.
Пленум поддержал деятельность Центрального совета 
по укреплению взаимодействия с Русской 
православной церковью и другими конфессиями,
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а также продолжение эффективного участия 
в деятельности Общественной палаты Российской 
Федерации.
Отмечена большая работа, проводимая членами 
Центрального совета в экспертных советах 
федерального и регионального уровня. Рекомендовано 
президиумам региональных отделений Общества 
активнее привлекать специалистов для экспертной 
деятельности. Решено обратиться к Президенту 
Российской Федерации Д.А. Медведеву с 
предложением о введении в практику годового 
доклада о состоянии и охране культурного наследия 
Российской Федерации.

17 декабря 2009 года БЫЛ СОЗВАН ОЧЕРЕДНОЙ (LI) 
ПЛЕНУМ, на котором рассматривался вопрос 
«О перспективах дальнейшего развития 
Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры в условиях современного 
законодательства об охране объектов культурного 
наследия и законодательства о неправительственных 
некоммерческих организациях».
В обсуждении докладов председателя Центрального 
совета Г.И. Маланичевой и заместителя председателя 
А.Г. Демидова приняли участие: А.Н. Кирпичников 
— заведующий отделом славяно-финской археологии 
Института материальной культуры РАН;
А.П. Кудрявцев — президент Российской академии 
архитектуры и строительных наук; В.Н. Мантуров — 
президент АНО «Центр опеки наследия»;
И.А. Маркина — председатель правления 
НП «Наследие без границ», академик Академии 
архитектуры Министерства культуры Российской 
Федерации; председатели региональных отделений 
И.Л. Зараковская, Л.Б. Зулаева, А.О. Кожин,
С.В. Королёв, Н.А. Полозова, О.Н. Пычин,
И.П. Субботин, В.И. Чернышова, М.С. Штиглиц.
В решении пленума отмечалось, что перелома 
в охране и сохранении историко-культурного 
наследия не произошло, памятники продолжают 
по-прежнему гибнуть. Вместе с тем важным сигналом 
в сфере охраны наследия явилось совместное 
заседание президиумов Государственного совета 
и Совета по культуре и искусству при Президенте 
Российской Федерации, по итогам которых были 
даны поручения Правительству Российской 
Федерации и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в частности — 
представить предложения по совершенствованию

П.А. Пожигайло

В.И. Чернышова

В.А. Виноградов
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А.Е. Бусыгин

А.Н. Дагаева

Н.И. Полозова

В.Н. Бычева

Л.Б. Зулаева

законодательства в области сохранения объектов 
культурного наследия, ускорить принятие 
подзаконных нормативных актов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».
Было подтверждено решение выездного заседания 
президиума о недопустимости реализации проекта 
строительства «Охта-центра».
Отмечены основные результаты совместной работы 
Центрального и Попечительского советов.
Одобрена деятельность региональных отделений 
в сфере охраны, сохранения и популяризации 
объектов культурного наследия.
Рекомендовано региональным отделениям ВООПИиК 
принимать активное участие в работе общественных 
палат и общественных советов при органах 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.
Были приняты решения по кадровым вопросам.

16 декабря 2010 г. состоялся ПЯТЫЙ (LII) ПЛЕНУМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА.
Заседание было посвящено задачам Центрального 
совета и региональных отделений по подготовке 
45-летия Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры.
С докладом выступила председатель Центрального 
совета ВОО Г.И. Маланичева.
В прениях выступили: А.Г. Векслер — главный 
археолог Москвы; А.С. Зайкова — председатель совета 
Суздальского городского отделения ВОО «ВООПИиК»; 
Г.П. Ивлиев — председатель Комитета по культуре 
Государственной Думы Российской Федерации;
А.Н. Кирпичников — член президиума Центрального 
совета ВОО «ВООПИиК», председатель совета 
Ленинградского областного отделения ВОО 
«ВООПИиК», заведующий отделом славяно-финской 
археологии Института материальной культуры РАН; 
А.П. Кудрявцев — член президиума Центрального 
совета ВОО «ВООПИиК», президент Российской 
академии архитектуры и строительных наук;
П.А. Пожигайло — председатель Попечительского 
совета ВОО «ВООПИиК»; О.Н. Пычин — председатель 
совета Архангельского областного отделения ВОО 
«ВООПИиК»; И.П. Субботин — председатель совета 
Самарского областного отделения ВОО «ВООПИиК»; 
Л.Л. Ходункова — председатель совета 
Ставропольского краевого отделения ВОО «ВООПИиК».
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Выступление советника Президента Российской Федерации Ю.К. Лаптева. 23 ноября 2011 г.

23 ноября 2011 года в Москве состоялся юбилейный 
ШЕСТОЙ (LIII) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры», на котором были подведены 
итоги 45-летней деятельности ВООПИиК.
На пленуме присутствовали члены Центрального 
совета, ревизионной комиссии, члены секций, 
комиссий, председатели и заместители председателей 
президиумов советов региональных отделений, 
представители СМИ.
Советник Президента Российской Федерации 
Ю.К. Лаптев зачитал поздравление от Президента 
Российской Федерации. Приветственные телеграммы 
и адреса также были получены от министра культуры 
Российской Федерации А.А. Авдеева; комитета по 
культуре Государственной Думы; администрации 
Новгородской области; Думы Великого Новгорода; 
департамента по культуре администрации 
Владимирской области; Российского комитета 
Международного совета музеев; президента 
Международного центра Рерихов А.В. Постникова 
и первого вице-президента Л.В. Шапошниковой. 
Поздравительные адреса получены также от министра 
культуры правительства Московской области 
Г.К. Ратниковой; главы Республики Калмыкия

Н.Л. Заздравных

И.Л. Зараковская
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Л.Л. Ходункова

Л.И. Бахарева

А.М. Орлова; директора Исторического музея 
А.К. Левыкина и президента Исторического музея 
А.И. Шкурко; коллектива Федерального центра 
детско-юношеского туризма и краеведения. 
Выступившие в прениях заместители министра 
культуры Российской Федерации А.Е. Бусыгин,
Г.П. Ивлиев, заместитель министра культуры 
Московской области С.А. Анохина, руководитель 
Департамента культурного наследия города Москвы 
А.В. Кибовский говорили о помощи, которую 
оказывает ВООПИиК государственным органам 
в решении вопросов защиты культурного наследия, 
о большой работе, проделанной специалистами 
Центрального совета при подготовке поправок 
к закону о культурном наследии.
Среди выступавших были: Н.И. Бобровская — 
начальник управления выставочной деятельности 
ВВЦ; В.Н. Илюмжинов — первый заместитель 
председателя правительства Республики Калмыкия; 
С.Н. Карпов — генеральный директор НПЦ 
«Интелком»; А.Н. Кирпичников — заведующий 
отделом славяно-финской археологии Института 
истории материальной культуры РАН, член 
президиума Центрального совета ВОО «ВООПИиК», 
председатель Ленинградского областного отделения 
ВОО «ВООПИиК»; В.А. Климченко — начальник

Участники юбилейного пленума. 23 ноября 2011 г.
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Главного управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области; Е.И. Копылова — ректор 
Института искусства реставрации; А.Д. Марголис — 
сопредседатель Санкт-Петербургского городского отделения ВОО 
«ВООПИиК»; П.А. Пожигайло — председатель Попечительского 
совета ВООПИиК; А.В. Стеценко — заместитель генерального 
директора Международного центра-музея им. Н.К.Рериха; Л.Г. 
Хашуш — активист ВООПИиК; А.И. Шкурко — президент 
Государственного Исторического музея, член президиума 
Центрального совета 
ВОО «ВООПИиК».
Коллектив ВОО «ВООПИиК» по распоряжению председателя 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлова награжден Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации — за активную общественно-политическую 
деятельность.
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации объявлена благодарность активистам 
и штатным сотрудникам Центрального совета и региональных 
отделений Общества — за большой вклад в возрождение 
и сохранение памятников отечественной истории и культуры, 
активное участие в популяризации историко-культурного 
наследия.
Сотрудникам региональных отделений были вручены 
Почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации 
за заслуги в сохранении историко-культурного наследия и 
объявлены Благодарности Министра культуры Российской 
Федерации за заслуги в сохранении историко-культурного 
наследия, многолетнюю плодотворную работу.
Общественной палатой Российской Федерации объявлена 
благодарность Всероссийскому обществу охраны памятников 
истории и культуры за вклад в развитие гражданского общества, 
инициативность и активное участие в работе по сохранению 
отечественной культуры.
Дипломы за значительный вклад в сохранение памятников истории 
и культуры народов Российской Федерации получены от Института 
искусства реставрации и Всероссийского выставочного центра.
За большую, многолетнюю работу по популяризации историко- 
культурного наследия Отечества и в связи с 45-летием 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 
активистам вручены серебряные медали «За заслуги в сохранении 
наследия Отечества», памятные подарки и грамоты ВООПИиК.

На пленуме было решено созвать очередной X съезд ВОО 
«ВООПИиК» летом 2012 года в Москве, утверждена повестка дня, 
были установлены нормы представительства на съезде, принято 
решение об организации работы по подготовке к съезду.

10


