
Памятники Отечества

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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Иркутская область. Башня 
Бельского острога

Жюри единогласно 
присудило первую пре
мию газете «Восточно- 
Сибирская правда». В
центре внимания газе
ты — тема защиты озе
ра Байкал. Ведь невоз
можно сохранить куль
турное наследие, минуя 
экологические пробле
мы. Проблемным стать
ям, посвященным госу
дарственной экологиче

Байкал. На острове Ольхон

ской экспертизе проек
та строительства трубо
провода «Восточная Си
бирь — Тихий океан», 
отводились первые по
лосы газеты. В то, что 
нефтепровод не прошел 
по берегу Байкала, су
щественный вклад вне
сла и газета «Восточно- 
Сибирская правда».

На протяжении 
многих лет газета осве

щает деятельность Ир
кутского областного 
отделения ВООПИиК. 
Газета писала и о вос
становлении ледокола 
«Ангара», осуществ
ленное, благодаря ини
циативе Иркутского 
отделения ВООПИиК 
по сбору средств на его 
реставрацию, и многих 
исторических зон и со
оружений, которые по
зволили Иркутску по
лучить статус истори
ческого центра России.

Внимание читате
лей привлекается к ак
туальной не только 
для Иркутска, но и 
многих крупных горо
дов России теме: как, 
выполняя программу 
«Доступное жилье», 
строить так, чтобы со
хранить для будущих 
поколений историчес
кий центр. Повод к 
этому дает и «Про
грамма сноса ветхого 
жилья в Иркутске», и 
так называемая «то
чечная застройка».

Обсуждение макета комплекта открыток
о ледоколе «Ангара» в Иркутском областном отделении
ВООПИиК
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Краеведение — одна 
из значащих тем газе
ты «Советский Саха
лин». Газета ведет руб
рику «По Чеховским 
местам с томиком писа
теля» . В поле зрения га
зеты — декоративно
прикладное искусство 
коренных народов, 
проблема преемствен
ности традиций масте
ров народных промыс
лов.

Газета поднимает 
проблему работы мест
ных музеев. На остро
вах 15 муниципаль
ных музеев, в которых 
более 140 тысяч еди
ниц постоянного хра
нения. Но беда в том, 
что катастрофически 
не хватает помещений, 
музейных залов, а по
тому значительная 
часть интереснейших 
экспонатов скрыта от 
посетителей в запасни
ках.

Дом в Александрове-Сахалинском, где жил А.П. Чехов

Вышка Зотова в Охе — памятник федерального значения
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Красноярским крае
вым отделением
ВООПИиК были пред
ставлены на конкурс 
материалы региональ
ных газет — «Сегод
няшняя газета», «Крас
ноярский рабочий», 
«Заполярная правда» и 
«АиФ на Енисее». Эти 
СМИ являются ведущи
ми в крае, как по значи
мости, так и по массово
сти. Они уделяют на 
своих страницах до
вольно заметное место 
для освещения проблем 
сохранения региональ
ного историко-культур
ного наследия, краеве
дения, археологии.

«Красноярский ра
бочий », обладающий 
многолетними тради
циями газетного дела, 
систематически обра
щается к самым важ
ным проблемам сохра
нения наследия, бьет 
тревогу по поводу гру
бого нарушения поло
жений законодательст
ва, призванного охра

нять исторические 
центры городов.

Публикации «Крас
ноярского рабочего » 
посвящены судьбе 
культурно-историчес
кого мемориала Тро
ицкого кладбища «Не
крополь». Газета пуб
ликует подробный об
зор деятельности Крас
ноярского краевого от
деления ВООПИиК. 
Публикации газеты от
личаются профессио
нализмом журналис
тов, конкретностью и 
актуальностью мате
риалов.

«Заполярная прав
да» — одна из немно
гих участвующих в 
конкурсе газет, кото

рая активно обращает
ся к молодежной тема
тике. Так, публикация 
И. Даниленко «Стыдно 
забыть» посвящена по
ходу молодежи из раз
ных объединений Но
рильска к мемориалу 
«Новая Голгофа» в 
рамках акции «Сохра
ним памятники». Жю
ри отметило большой 
вклад газеты в дело 
привлечения молодого 
поколения к пробле
мам сохранения исто
рико-культурного на
следия, окружающей 
среды, восстановле
нию и поддержанию 
мемориальных ком
плексов, воспитанию 
патриотизма.

Комплекс застройки центра Норильска.
2007 г. Фото Ю.В. Тихоновича

Красноярск. Караульная башня-часовня на Красном Яре Троицкое кладбище
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Благовещенск. Здание Торгового дома «Кунст и Альберте: 
(ныне — Краеведческий музей)

Бывший Алексеевск 
(ныне Свободный).
Дом начальника 
строительства Амурской 
железной дороги

Познавательна газе
та «Зейские огни», вы
ходящая в городе Сво
бодном Амурской обла
сти. Она отличается 
разнообразием тем, ру
брик. Особенно инте
ресна рубрика «Исто
рия: факты, докумен
ты, традиции». В од
ном из таких материа
лов мы узнаем об исто

рии и архитектуре ста
рейшего города Зей
ского района — Сура- 
жевки.

Газета «Победа» 
(Приморский край)
представила подборку 
по социально-культур
ным проблемам корен
ных народов Сибири и 
Дальнего Востока, а 
также — по увековечи-

Амурская область. Здание Торгового дома 
«Чурин и К0» в городе Зея

Амурская область. Археологический отряд 
на месте Албазинской крепости
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Один из фортов Владивостокской крепости Мероприятие ВООПИиК на острове Русский

Дальнереченск. Мемориальное кладбище офицеров- 
пограничников, погибших на острове Даманский в 1969 г.

ванию памяти погра
ничников, погибших 
на острове Даманский. 
Материалы газеты спо
собствуют военно-пат
риотическому воспита
нию молодежи.
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Редакция газеты 
« Тувинская правда »
на протяжении многих 
лет освещает тему со
хранения культурного 
и исторического насле
дия.

Многие авторы, уча
ствующие в конкурсе, 
давно и последователь
но ведут тему пропа
ганды и сохранения ис
торико-культурного и 
природного наследия. 
Это люди неравнодуш
ные, искренне болею
щие за дело. Нельзя не 
отметить Н. Дьяченко 
(«Восточно-Сибирская 
правда»), Т. Верещаги
ну и М. Кенин-Лопсан 
(«Тувинская правда»), 
О. Булгакову (Томская 
областная газета
«Красное знамя»), Т. 
Веснину («Томский ве
стник»), И. Даниленко 
(«Заполярная прав
да»), Т. Бессолицыну

(ответственный секре
тарь Хабаровского кра
евого отделения Обще
ства), Ю. Филатова 
(член президиума При
морского краевого от
деления Общества). 
Все эти авторы получи
ли Грамоты Централь
ного совета и денежные 
премии.

•к "к "к

В конце 2008 года 
был объявлен очеред
ной конкурс на лучшее 
освещение в республи
канских, краевых, об
ластных, городских га
зетах деятельности по 
выявлению, изучению, 
пропаганде, сохране
нию историко-культур
ного и природного на
следия народов Россий
ской Федерации для га
зет, издаваемых на тер
ритории Центрального 
Федерального округа.

Материалы получены 
из 30 газет и от 100 ав
торов из Орловского, 
Калужского, Смолен
ского, Ярославского, 
Тверского, Рязанского 
областных, Суздаль
ского, Ярославского го
родских отделений 
ВООПИиК.

Тема сохранения ис
торико-культурного и 
природного наследия — 
одна из основных в 
представленных мате
риалах. Многие статьи 
заставляют местные 
органы власти пересмо
треть отношение к ох
ране памятников, учи
тывать мнение специа
листов, общественнос
ти и принимать необхо
димые меры. К сожале
нию, подведение итогов 
конкурса в 2009 году не 
состоялось в связи с 
неблагоприятной эко
номической ситуацией.

Республика Тыва. Раскопки кургана в Долине Царей
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