
Памятники Отечества

ССОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центральный совет Общества заключал Соглашения о сотрудничестве 
с государственными и общественными организациями

рассматриваемых совместно: неза
конное строительство на террито
рии объекта федерального значения 
«Сабуровская крепость» (Орел); во
прос о необходимости сохранения 
здания, в котором располагается 
филиал Астраханского государ
ственного историко-архитектурно
го музея-заповедника, в связи с на
меченным строительством нового 
корпуса больницы; о сохранении 
находящегося в аварийном состоя
нии усадебного комплекса XIX ве
ка по Среднему Кисловскому пере
улку (Москва), и экспертиза пред- 
проектных предложений нового 
строительства пешеходного моста с

Казань.
Открытие VI Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры.
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В соответствии с Соглашением о 
взаимодействии между Федераль
ной службой по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере мас
совых коммуникаций, связи ди ох
ране культурного наследия Минис
терства культуры и массовых ком
муникаций Российской Федерации 
и ВОО «ВООПИиК» в 2007 г. прово
дилась работа по соблюдению зако
нодательства в сфере охраны куль
турного наследия. Среди вопросов,
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Председатель Ростовского областного 
отделения ВООПИиК А.О. Кожин среди 
участников съезда в Казани. 2007 г.

устройством объемного цветомузы
кального фонтана в Государствен
ном музее-заповеднике «Царицы
но» на Среднем Царицынском пру
де, а также рассмотрение материа
лов ландшафтно-визуального ана
лиза Хлебного дома на территории 
музея-заповедника и экспертиза 
проектных предложений по пере
крытию внутреннего двора.
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Представители Центрального со
вета ВООПИиК и региональных от
делений принимали участие в VI 
Всероссийском съезде органов ох
раны памятников истории и куль
туры в Казани 18-23 июня 2007 г.

В работе съезда принимали учас
тие представители Министерства 
культуры и массовых коммуника
ций Российской Федерации, Феде
ральной службы по надзору за со
блюдением законодательства в сфе
ре массовых коммуникаций, связи 
и охране культурного наследия, Фе
дерального агентства по культуре и 
кинематографии, Министерства 
экономического развития и торгов
ли Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, специали
зированных научно-исследователь
ских, научно-проектных и произ
водственных организаций.

Председатель Приморского областного отделения ВООПИиК Н.И. Полозова на съезде 
в Казани. 2007 г.
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В резолюции, принятой на VI 
Всероссийском съезде, в частности 
отмечалось, что за период, прошед
ший после V съезда, произошли по
зитивные изменения в законода
тельстве Российской Федерации, ре
гулирующем вопросы охраны объ
ектов культурного наследия.

Вместе с тем участники съезда 
отмечали необходимость дальней
шего совершенствования норматив
ной правовой базы в области охраны 
и сохранения культурного насле
дия: скорейшего принятия подза
конных нормативных правовых ак
тов для реализации Федерального 
закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе
дерации» ; усиления уголовной и ад
министративной ответственности за 
нарушение законодательства в об
ласти охраны и сохранения объек
тов культурного наследия.

Были одобрены предложения о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе
дерации»: об уточнении объектов 
государственной историко-культур
ной экспертизы; о нормах, предус

матривающих процедуру аттеста
ции специалистов-реставраторов; 
выделение в отдельную статью по
рядка проведения работ на объектах 
археологического наследия; введе
ние запрета на продажу археологи
ческих артефактов.

В резолюции съезда отдельным 
пунктом была отмечена положи
тельная роль Всероссийского обще
ства охраны памятников истории и 
культуры в деле охраны культурно
го наследия и рекомендовано орга
нам государственной власти субъек
тов Российской Федерации шире 
привлекать представителей обще
ственности к решению вопросов ох
раны культурного наследия.

•к * "к
В соответствии с соглашением 

делегация Центрального совета и 
руководителей региональных отде
лений приняла участие в работе 
VII Всероссийского съезда органов 
охраны памятников истории и 
культуры, состоявшегося в августе 
2008 г. в Вологде. Присутствовали 
на съезде представители территори
альных управлений Федеральной 
службы, Министерства культуры 
Российской Федерации и иных фе-

Участники VII Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры,
в Вологде. Август 2008 г.
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Вологда.
Открытие VII Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры.

Август 2008 г.

Л.И. Бахарева на открытии выставки

деральных ведомств, органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Съезд рассмотрел практику раз
граничения собственности на объ
екты культурного наследия феде
рального значения между Россий
ской Федерацией и субъектами Рос
сийской Федерации, а также подго
товку соответствующих перечней.

Члены делегации ВООПИиК 
приняли участие в обсуждении на 
круглых столах проблем, возника
ющих при практической реализа
ции Федерального закона об объек
тах культурного наследия народов 
Российской Федерации, а также со
хранения объектов культурного на
следия, в том числе объектов архео
логического наследия в условиях 
масштабного освоения земель, со
временной застройки и развития 
инфраструктуры.

Л.Л. Ходункова и М.К. Музалевская 
в вологодской деревне
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В сентябре 2009 г. делегация 
Центрального совета и руководите
ли 19 региональных отделений при
няли участие в работе очередного 
VIII Всероссийского съезда органов 
охраны памятников истории и 
культуры в Екатеринбурге. Съезд 
рассмотрел актуальные проблемы в 
сфере сохранения, использования, 
популяризации объектов культур
ного наследия, в том числе вопро
сы, связанные с разграничением 
полномочий и координации взаимо
действия в этой сфере.

Состоялось обсуждение вопроса 
реализации постановлений Прави
тельства Российской Федерации от
26.04.08 №315 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объек
тов культурного наследия» и от
15.07.09 № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной исто
рико-культурной экспертизе». На 
«круглых столах» также выноси

лись на обсуждение проблемы реа
лизации нормативно-правовых ак
тов Росохранкультуры по вопросам 
формирования и ведения Единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия, регистрации 
в нем и объектов археологии.

Представители ВООПИиК при
няли активное участие в работе 
съезда, «круглых столов», обсужде
нии дополнений в итоговую резолю
цию съезда.

Екатеринбург.
Открытие VIII Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры.

2009 г.
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