
Памятники Отечества

КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2007 г. в зале 
Центрального совета 
секция пропаганды 
организовала и прове
ла ставшие традици
онными ежегодные 
выставки: в Рождест
венские дни — «Рос
сия православная», 
имеющая письменное 
благословение Патри
арха Московского и 
Всея Руси Алексия II; 
«Глазами поколения 
XXI века», в которой 
участвовали юные ху
дожники; «Друзья 
мои, прекрасен наш 
союз!..», посвящен
ную дню рождения 
А.С. Пушкина.

Экспонировалась 
выставка «Историчес
кие города Подмоско
вья», подготовленная

совместно с Москов
ским областным отде
лением Общества, и 
фотовыставка «Мое 
родное Подмосковье» 
Н.П. Битюцкой.

Была организована 
выставка «Северная 
сторона» члена сек
ции пропаганды Цент
рального совета ВОО 
« ВООПИИК » фотоху
дожника А.Н. Фурсо
ва.

В зале Центрально
го совета, в рамках де
ятельности комиссии 
памятников музы
кальной культуры и 
хореограф ического  
искусства, состоялись 
концерты классичес
кой, народной, духов
ной музыки, народной 
хореографии.

Особое внимание 
уделялось выступле
ниям учащихся музы
кальных школ.

* * *
В ноябре 2008 г. 

подготовлена и прове
дена выставка, посвя
щенная 100-летнему 
юбилею общественного 
деятеля, выдающегося 
архитектора-реставра- 
тора Л.А. Петрова, сто
явшего у истоков со
здания ВООПИиК. Он 
одним из первых был 
удостоен звания заслу
женного архитектора 
СССР. Под его руковод
ством и авторском уча
стии были выполнены 
работы по исследова
нию и реставрации ба
шен и стен Кремля, 
сборов, Большого 
Кремлевского дворца, 
Церкви Ризоположе- 
ния. После ликвида
ции Кремлевской рес
таврационной мастер
ской, возглавил со
зданную в 1947 г. рес
таврационную произ
водственную мастер
скую Академии архи
тектуры СССР (в даль
нейшем — ЦНРПМ). 
Им было сформировано 
понятие комплексного 
подхода к реставрации.

Открытие выставки Московского областного отделения 
ВООПИиК «Исторические города Подмосковья». 2010г.
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В 2008 г. также бы
ли организованы вы
ставка, посвященная 
60-летию ЦНРПМ и 
выставка Николая 
Шаплыко и Екатери
ны Сорокиной (Центр
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В 2009 г. продолжа
лась выставочно-кон
цертная деятельность 
Центрального совета. 
В зале Центрального 
совета звучала музыка 
классиков музыкаль
ной культуры, органи
зовывались фото- и ху
дожественные выстав
ки.
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В январе 2009 г. бы
ла организована вы
ставка, посвященная 
выдающемуся архие
рею Русской Право
славной Церкви, при
снопамятному митро
политу Волоколамско
му и Юрьевскому Пи- 
тириму. Автор — изве
стный фотохудожник, 
член секции пропаган
ды Центрального сове
та — Анатолий Жда
нов, запечатлевший 
интересные моменты 
жизни митрополита 
Питирима.

На открытии вы
ставки присутствовав
шие говорили об об
ширной и многообраз
ной деятельности ду
ховного проповедни
ка. Выставку посетили 
многие священнослу

жители, приехавшие 
на похороны Патриар
ха Московского и всея 
Руси Алексия II, в ча
стности митрополит 
Воет очно-Американ
ский и Нью-Йоркский 
Илларион, первоие
рарх Русской Зару
бежной Церкви, оста
вивший запись в книге 
отзывов.
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В январе-феврале 
была организована вы
ставка Ларисы Сереб
ренниковой «Люби
мый край мой, неж
ный и веселый...».

Основная тема 
творчества Л. Сереб
ренниковой — север
ный русский пейзаж и 
древняя церковная ар
хитектура. Художни
ца на протяжении 
многих лет бывала в 
Великом Новгороде, 
Пскове, Архангель
ске, Вологде, Кижах, 
плавала на Соловки. 
На ее полотнах — 
древние монастырские 
стены и соборы, от ко
торых веет величием, 
суровостью и седой 
стариной, небольшие 
деревянные церквуш
ки, затерявшиеся в со
снах, ветхие, почер
невшие от времени и 
невзгод деревенские 
избы, лесные опушки 
за рекой и заливные 
луга.

В 1980-х годах Ла
риса Серебренникова 
помогала реставрато

рам. Именно участвуя 
в работе добровольных 
помощников реставра
торов пришло понима
ние того непреложного 
факта, что памятники 
Отечества — архитек
турные, письменные, 
литературные и поэти
ческие, музыкальные, 
фольклорные, природ
ные и т.д. — являются 
одним из главных вы
ражений народного 
духа, материальным 
воплощением этого со
знания. Выдающиеся 
люди работали тогда в 
ВООПИиК, и контакт 
с ними дал молодой 
художнице понимание 
красоты народного ду
ха.
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Совместно с Ростов
ским областным отде
лением была организо
вана в помещении Го
сударственной Думы 
Российской Федера
ции, выставка «Рядом 
с А.П. Чеховым» за
служенного художни
ка России, члена Со
юза художников Рос
сии и Международной 
Ассоциации изобрази
тельных искусств 
АИАП ЮНЕСКО Н.В. 
Полюшенко. Серия 
графических работ 
стала результатом 
многочисленных экс
педиций автора по че
ховским местам в Рос
сии и за рубежом. В 
них нашли отражения 
будущее и прошлое,
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Прием актива Московского областного отделения ВООПИиК 
в Министерстве культуры Московской области. 2010 г.

мысли и размышле
ния А.П. Чехова.
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С большим успехом 
прошел фотопоказ ра
бот авторов-лауреатов 
Московского област
ного открытого фото
конкурса «Подмосков
ные усадьбы», прово
димого Московским 
областным отделением 
ВООПИиК совместно с 
Министерством куль
туры Московской об
ласти.
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12 августа 2009 г. 

был организован День 
памяти и мемориаль
ная выставка, посвя
щенная жизни и твор
честву великого хра
нителя русской куль
туры и истории, реста
вратора, публициста
С.В. Ямщикова. По
чтить память пришли 
друзья, соратники, 
родственники и со
трудники Савелия Ва

сильевича. Все говори
ли о невосполнимой 
утрате в рядах защит
ников русского насле
дия и необходимости 
создания Фонда им. С. 
Ямщикова, организа
ции мероприятий, уве
ковечивающих память 
о нем.
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В сентябре 2009 г. 
Центральный совет 
ВООПИиК подготовил 
и представил совмест
но с Музеем «Москов-

Савелий Ямщиков

ский Дом фотогра
фии» при участии 
РНИИ культурного и 
природного наследия 
им. Д.С. Лихачева в 
«Галерее на Солянке» 
фотовыставку Алек
сандра Терёхина «Пу
тешествие в Россию». 
Эта фотовыставка по
ложила начало новому 
проекту — фотоархи
вации современной 
российской действи
тельности.

Проект «Путешест
вие в Россию» имеет це
лью обратить внимание 
на богатейший истори
ко-культурный и при
родно-ландшафтный 
потенциал России, воз
родить к жизни забро
шенные памятники, 
уникальные природные 
объекты.

На выставке пред
ставлены фотоснимки 
достопримечательных 
мест России, сопро
вождаемые текстовы
ми комментариями 
специалистов Инсти
тута культурного и 
природного наследия.

Был издан каталог 
выставки.
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В 2010 г. Централь
ный совет ВООПИиК 
предоставлял свой кон
цертно-выставочный 
зал для организации и 
проведения меропри
ятий, популяризирую
щих культурно-истори
ческое наследие Отечес
тва.
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С большим интере
сом было встречено от
крытие выставки, 
предоставленной НИИ 
культурного и природ
ного им. Д.С. Лихаче
ва «Наследие. Послед
ний век. Утраченные и 
находящиеся под уг
розой гибели памятни
ки русской архитекту
ры».

Авторы концепции 
и фотовыставки Анд
рей Чекмарёв и Алек
сей Слёзкин показали 
современные фотогра
фии разрушенных и 
уничтоженных памят
ников истории и архи
тектуры России вместе 
с архивными фотогра
фиями, где эти же объ
екты отображены во 
всей свой красоте. Вы
ставка наглядно ха
рактеризует время их 
уничтожения и гибели 
(конец XX — начало 
XXI вв.).
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В рамках праздно

вания Международно
го дня охраны памят
ников и исторических 
мест, Центральный со
вет ВООПИиК совме
стно с Министерством 
культуры Московской 
области организовал в 
зале Центрального со
вета 19 апреля 2010 г. 
презентацию IV тома 
каталога «Памятники 
архитектуры Москов
ской области». Пер
вый выпуск каталога 
был издан в 1998 г. 
Подготовка материа
лов осуществлялась на 
основе полного систе
матического обследо
вания районов и даль
нейшей паспортиза
ции объектов культур
ного наследия Москов
ской области. Каталог 
вводил в научный обо
рот большое количест
во памятников архи
тектуры XVIII-XIX

П О Э Т И Ч Е С К И Й
К О Н К У Р С

вв., ранее неизвестных 
или мало изученных 
специалистами. Нача
ло издания каталога 
стало событием в куль
турной жизни страны.

Большой объем на
меченного к изданию 
материала обусловил 
его публикацию отдель
ными выпусками. В 
2001 году вышли II и III 
выпуски каталога, ко
торые сегодня уже яв
ляются библиографиче
ской редкостью. Лишь 
в 2007 г. было принято 
решение о продолже
нии издания.

В презентации IV 
тома каталога приня
ли участие члены Цен
трального совета, пре
зидиума Центрально
го совета, средства 
массовой информа
ции: телеканал «Куль
тура», журнал «Исто
рическая недвижи
мость» , Ежедневные 
новости Подмосковья.

Традиционно ВООПИиК прини
мает участие в организации Всерос
сийского поэтического конкурса 
им. Николая Рубцова. Основная за
дача конкурса — предоставить воз
можность заявить о себе начинаю
щим поэтам, воспитанникам и вы
пускникам государственных учреж
дений для детей-сирот.

В конкурсе в 2009 г. участвовали 
воспитанники из Вологодской, Ка
лининградской, Нижегородской 
областей, Краснодарского, Красно
ярского, Приморского, Хабаровско

го краев, гг. Москвы и Санкт-Петер
бурга. Особое место в конкурсе за
нимало творчество Николая Рубцо
ва — русского поэта, выросшего в 
детском доме.

Жюри конкурса возглавил поэт 
А. Дементьев.

В январе 2010 г. были подведены 
итоги конкурса.

В зале Центрального совета про
шло вручение грамот, дипломов, па
мятных подарков юным поэтам — 
лауреатам конкурса.
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