
Памятники Отечества

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центральный совет ВООПИиК и его комиссии по популяризации памятников средствами 
кино-фотоискусства и по связям со средствами массовой информации большое внимание 
уделяли пропаганде историко-культурного наследия и организационно-методической 
деятельности.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского 
городского отделения ВООПИиК А. Е. Иванов открывает 
региональный фестиваль любительских фильмов. 2010 г.

К И Н О 
Ф Е С Т И В А Л И

В 2003 году, после 
десятилетнего переры
ва, Центральный совет 
возродил многолетнюю 
традицию проведения 
Всероссийских фести
валей любительских 
фильмов.

В октябре 2007 г. в 
Истре (Московская об
ласть) состоялся оче
редной XXVIII Всерос
сийский фестиваль 
любительских видео
фильмов «И не пре
рвется связь вре
мен... », организован
ный Центральным со
ветом ВООПИиК со
вместно с Министер
ством культуры Мос
ковской области при 
поддержке Обществен
ной палаты Россий
ской Федерации, адми
нистрации Истринско
го муниципального 
района Московской об
ласти, Управления по 
культуре и спорту ад
министрации Истрин

ского района и при 
участии Московского 
областного и Истрин
ского районного отде
лений ВОО
«ВООПИиК», а также 
Государственного рос
сийского дома народ
ного творчества Мини
стерства культуры и 
массовых коммуника
ций Российской Феде
рации.

В фестивале приня
ли участие 60 видео

студий, детские и юно
шеские коллективы, 
видеолюбители из 50 
регионов и населенных 
пунктов Российской 
Федерации. Всего для 
участия в фестивале 
было заявлено 110 ви
деофильмов.

На кинофестиваль 
были представлены 
программы региональ
ных телекомпаний, по
священные теме охра
ны памятников.
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Жюри отметило 
фильмы: «Покосивша
яся колокольня» 
(Пермь); «Докторская 
сказка» (АГТРК «Ло
тос» — Астрахань); 
«Соловки — невелика 
крепостица» ( Моск
ва); «В белоснежных 
полях под Москвой...» 
(школьная студия 
«МАНЖ», Московская 
область); «Причислен
ный к лику святых» 
(Телевидение Респуб
лики Бурятия); «Вахта 
памяти» (Поисковое 
объединение «Поиск», 
г. Истра, Московская 
область). За воплоще
ние темы практическо
го участия молодежи в 
сохранении памятни
ков истории и культу
ры Благодарственным 
письмом администра
ции Истринского му
ниципального района 
Московской области и 
ценным подарком на
гражден фильм «На
следники России» 
(В.В. Разумов, С.А. 
Николенко, г. Моск
ва).

Все победители фес
тивалей были награж
дены призами, дипло
мами и грамотами 
Центрального совета 
Общества.

В ходе проведения 
фестиваля состоялись 
встречи с авторами, на 
которых членами жю
ри были высказаны за
мечания и даны прак
тические советы по 
съемке видеолент.

К О Н К У Р С

П Р Е С С Ы

Центральный совет, 
совместно с Союзом пи
сателей России, с це
лью привлечения вни
мания к проблемам со
хранения и пропаган
ды историко-культур
ного наследия Отечест
ва, проводил регио
нальные конкурсы 
публикаций в прессе 
материалов, посвящен
ных проблемам охраны 
памятников.

В 2007 году были 
подведены итоги кон
курса для газет, изда
ваемых в Сибирском 
и Дальневосточном 
Федеральном окру
гах. В конкурсе при
няло участие 50 газет 
и 400 авторов из Ха
касии, Якутии, Крас
ноярска, Приморья, 
Хабаровска, Иркутска, 
Омска, Томска, респуб
лик Бурятия и Тува,

Амурской Кемеров
ской, Новосибирской, 
Сахалинской, Читин
ской областей.

Музей деревянного 
зодчества «Тальцы» 
под Иркутском

Ледокол «Ангара» стал общественным музеем Иркутска
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