
Памятники Отечества

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
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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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