
Памятники Отечества

выполнены обмеры, 
подробная фотофикса
ция. Половина из них 
рекомендована к пере
носу из зоны затопле
ния. Местными властя
ми (администрациями 
Усть-Илимского райо
на и города Усть-Илим
ска) ведется работа по 
выбору площадки для 
размещения Музея де
ревянного зодчества 
под открытым небом. 7 
октября 2010 г. на за
седании Комитета по 
культуре Обществен
ной палаты Иркутской 
области был заслушан 
доклад по результатам 
экспедиции. На нем 
были поддержаны 
предложения по пере
носу намеченных объ
ектов народного зодче
ства в будущий музей.

И З У Ч Е Н И Е
М Н Е Н И Я
Г Р А Ж Д А Н

Центральный совет 
в 2011 г. получил грант 
для организации со
циологического иссле
дования «Изучение 
мнения граждан исто
рических городов в от
ношении историко- 
культурного наследия: 
степень информиро
ванности, консолиди- 
рованности и готовнос
ти к активным дей
ствиям в решении 
проблем сохранения и 
современного исполь

зования объектов куль
турного наследия».

Исследование про
ходило в семи городах 
России: Великий Нов
город, Нижний Новго
род, Иркутск, Казань, 
Псков и Тверь.

Это исследование 
стало первым на тему 
отношения к культур
ному наследию, прове
денное общественной 
организацией на сред
ства гранта.

Результаты иссле
дования использованы 
в региональных отде
лениях.

Так, в Казани по 
результатам исследо
вания направлена 
Аналитическая запи
ска в Министерство 
культуры Татарстана, 
данные были исполь
зованы и при подго
товке выступления на 
заседании кабинета 
министров Республи
ки на тему «Пробле
мы сохранения обли
ка исторических посе
лений Республики Та
тарстан рамках гра

достроительного раз
вития».

В Иркутске данные 
исследования вошли в 
«Ежегодный областной 
доклад».

В Великом Новгоро
де материалы исследо
вания переданы в Уп
равление администра
ции области по обеспе
чению деятельности 
ситуационного центра 
губернатора области 
для анализа и исполь
зования в работе.

Региональные отде
ления ВООПИиК, на 
основании полученных 
материалов, провели 
круглые столы, подго
товили аналитические 
записки.

Исследование по
зволило привлечь вни
мание властей к проб
лемам сохранения 
культурного наследия, 
развития туристичес
кого потенциала, со
действовало патриоти
ческому воспитанию 
молодежи, привлекло 
внимание СМИ к куль
турному наследию.
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