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Волонтерское движение ВООПИК объявило 20 апреля
Всероссийским днем заботы о памятниках

Фото: Волонтерское движение ВООПИК / Facebook

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры пригласило
всех желающих поучаствовать в субботнике, который пройдет в этот день.
В субботу 20 апреля в России пройдет общественная акция — волонтерский субботник
на памятниках истории и архитектуры. Волонтерское движение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры призвало всех желающих принять участие в акции.
Об этом сообщается на странице движения в сети Facebook.

«Возможность приблизиться к своей истории и культуре»
«Пришла весна, и во всех городах наступает время субботников, уборки, обновления

и преображения. Организованные работы на территориях исторических объектов — это не
только пример посильного вклада в сохранение общих ценностей, но и возможность приблизиться
к своей истории и культуре», — заявляют организаторы субботника.
Они отмечают, что аналогичная прошлогодняя акция, «Всероссийский волонтерский субботник»,
прошедшая 18 апреля 2018 года, вызвала большой отклик среди энтузиастов охраны памятников.
Тогда субботник прошел в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Саратове, Омске,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Крыму — всего более чем в двадцати
регионах страны.

Половина памятников истории и культуры в Архангельской области являются бесхозными
В регионе утрачено более 22% памятников, в том числе церковных зданий.
Подробнее
«Мы считаем, что подобные массовые мероприятия на памятниках должны стать доброй
ежегодной традицией, согласны? Поэтому спешим объявить субботу 20 апреля Всероссийским
днем заботы о памятниках и пригласить всех вас, всех неравнодушных к нашему общему наследию
поддержать эту акцию!» — говорится в сообщении.
В этом году субботник пройдет в нескольких местах в Москве — в Донском монастыре (второй год
подряд), на Крутицком подворье, на территории бывшего Загородного дворца Елизаветы
Петровны (ныне — здание Государственного научно-исследовательского института реставрации,
ГосНИИР), в усадьбе Братцево, на бывшей даче Строгановых на Яузе (ныне — здание
Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», МИТРО), в Ботаническом саду
МГУ на Воробьевых горах, в музее-усадьбе Вяземских-Шереметевых Остафьево, в доме Телешова
на Покровском бульваре — городской усадьбе Ф.А. Толстого — Карзинкиных.
В Московской области местами проведения волонтерского субботника станут усадьба
Воронцова-Дашкова (усадьба Быково) в окрестностях Жуковского и Зарайский кремль.
В Тульской области добровольцы будут трудиться в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная
Поляна», а в Липецкой области акция пройдет на территории бывшей дворянской усадьбы
в Троекурове.

Всероссийский волонтерский субботник ВООПИК 2018 года
В ходе субботника 2018 года волонтеры трудились в Донском монастыре, в усадьбе Лопатиных
на Сивцевом Вражке, в музее-усадьбе «Остафьево», убирали мусор на территории дома
Полибиных в Хамовниках — уникальной деревянной постройки начала XIX века, в музее-усадьбе
«Архангельское», музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», на даче Струковых в подмосковном
Пушкине, усадьбе Быково.

Google запустил виртуальные экскурсии по усадьбам российских писателей
Проект крупнейшей поисковой системы называется «Литературная Россия» и объединяет
оцифрованные архивы семи музеев русских литераторов.
Подробнее
В пейзажном парке усадьбы-музея «Архангельское» добровольцы собрали десятки бутылок изпод спиртного, устраняя последствия многочисленных свадеб, которые регулярно принимает
«особо ценный объект культурного наследия».
В Санкт-Петербурге участники субботника убирались на Смоленском лютеранском кладбище и на
даче Безобразовых «Жерновка». В Крыму работали на воинском кладбище Симферополя и на
гражданском кладбище.

Фото: Шелепин Евгений Юрьевич (CC by-sa 4.0)В Брянске волонтеры работали на объекте
культурного наследия «Канатная фабрика купца Мартынова». Жители Томска — на территории
Гороховских складов. В Тверской области субботник прошел в усадьбе XVIII—XIX вв. ЗнаменскоеРаек — объекте культурного наследия федерального значения, выдающемся памятнике
архитектурного наследия, связанного с именем великого русского архитектора Н.А. Львова.
В Саратове работы по благоустройству территории прошли возле здания гимназии, в которой

преподавал Н.Г. Чернышевский, в здании бывшей городской думы на улице Московская.
Якутское отделение ВООПИК устроило субботник 22 апреля и очистило от зимнего мусора
территорию, прилегающую к Надвратной башне Якутского острога.
Волонтерский субботник приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических
мест, который отмечается 18 апреля. Этот день был установлен в 1983 году Ассамблеей
Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам
защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
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