
Отчет по работе Брянского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия (за 2020 год) 

№п/п 
 

Мероприятие Даты проведения Ответственный 

1.  Участие в международной археологической 
конференции – полевом семинаре  «Культурная 
география палеолита Восточно-Европейской равнины: 
от микока до эпиграветта» 
Конференция приурочена к 100-летию со дня рождения 
Фёдора Михайловича Заверняева (1919 –1994) - 
известного брянского археолога и краеведа, 
первооткрывателя всемирно известных памятников 
палеолита в селе Хотылёво. 
Результат: Археологическое сообщество внесло в 
резолюцию конференции и поддержало предложение 
Брянского регионального отделение НК ИКОМОС о 
подготовке номинационного досье и плана управления 
для включения в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО серийного памятника археологии- 
Хотылевский археологический комплекс и 
Юдиновской верхнепалеолитической стоянки. 

ноябрь 2019 Брянское региональное отделение НК 
ИКОМОС, Россия, Р.В. Прокопишин, 
совместно с Институтом археологии РАН, 
Институтом истории материальной 
культуры РАН, Музеем антропологии и 
этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук, 
Институтом географии РАН, ХКО «Святого 
князя Олега Брянского» 

2.  Ремонтно-восстановительные работы на фасаде 
деревянного дома в рамках фестиваля восстановления 
исторической среды «Том Сойер Фест – Клинцы» 

Июль-сентябрь 
2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, А.П. Перов 

3.  Выездная экскурсия в г.Новозыбков и кинопоказы 
фильмов о наследии для волонтёров в рамках 
фестиваля «Том Сойер Фест – Клинцы»  
 

Июнь 2020 Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин 

4.  Подготовка и проведение цикла образовательных  
лекций «Неизвестная Брянщина» и «Страна гор» 

Декабрь 2019-
Февраль 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, А.П. Перов, совместно с  ХКО 
«Святого князя Олега Брянского» 



5.  Предотвращение уничтожения объекта культурного 
наследия «Клинцовский текстильный техникум, в 
котором учился Скоробогатый Г. Н.» 

Июнь 2020 Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин 

6.  Подготовка и реализация фотопроекта FACES & 
FACADES 

Август-октябрь 
2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, А.П. Перов 

7.  Участие в 4-й школе координаторов фестиваля «Том 
Сойер Фест» 

Октябрь 2020 Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин 

8.  Организация и проведению работ по выявлению и 
включению в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ в виде 
достопримечательного места объекта культурного 
наследия  - «ДУЛАГ-142 - мемориальный комплекс 
жертв узников фашистского концентрационного лагеря 
с массовыми захоронениями мирных граждан и 
военнопленных  (1941-1943гг) в городе Брянск» 
 

Январь 2020 – 
август 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с  
ХКО «Святого князя Олега Брянского», 
Санкт-Петербургское  региональное НК 
ИКОМОС 

9.  Проведение работ по разработке научно- 
проектной документации, обосновывающей границы 
зон охраны объекта культурного наследия  
«Усадебно-производственный комплекс» (Брасовский 
район, п. Локоть)» 
(оказание научно-методической поддержки 
Управлению по охране и сохранению историко-
культурного наследия Брянской области; ГБУК 
«Брянский областной центр историко-культурного 
наследия») 

Январь 2020-
сентябрь 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с 
Санкт-Петербургское  региональное НК 
ИКОМОС 

10.  Проведение работ по разработке научно- 
проектной документации, обосновывающей границы 
зон охраны объекта культурного наследия,  
 «Усадьба «Вьюнки»» (г. Клинцы) (оказание научно-
методической поддержки Управлению по охране и 

Январь 2020-
сентябрь 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с 
Санкт-Петербургское  региональное НК 
ИКОМОС 



сохранению историко-культурного наследия Брянской 
области; ГБУК «Брянский областной центр историко-
культурного наследия») 

11.  Организация и проведение работ по разработке ПЗО 
для памятников Воинской славы  
 
Совместные трудовые воскресники на памятниках 
воинской Славы  расположенных на территории 
Брянской области. 
 

Январь 2020-
декабрь 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с 
Санкт-Петербургское  региональное НК 
ИКОМОС 

12.  Социологическое исследование на тему: Отношение 
местного населения к культурному наследию малой 
родине 

Январь 2020-
декабрь 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин,  
 

13.  Участие в региональном проекте Брянской области 
«Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации «Творческие люди» Национального 
проекта «Культура». Проведение экскурсии и 
трудового воскресника на объекте культурного 
наследия «Парк усадьбы Тенешевых» в селе Хотылёво 
Брянской области.   

Сентябрь 2020 Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с  
ХКО «Святого князя Олега Брянского», 
Управление по охране и сохранению 
историко-культурного наследия Брянской 
области, ГБУК «Брянский областной центр 
историко-культурного наследия» 

14.  Участие в региональном проекте Брянской области 
«Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации «Творческие люди» Национального 
проекта «Культура». Проведение экскурсии и 
трудового воскресника на объекте историко-
культурного (археологического) наследия «Городище 
Вщиж-столица одного из русских княжеств», «Пасад 
древнерусского города «Вщиж»» 

Октябрь 2020 Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с  
ХКО «Святого князя Олега Брянского», 
Управление по охране и сохранению 
историко-культурного наследия Брянской 
области, ГБУК «Брянский областной центр 
историко-культурного наследия» 



15.  Участие в региональном проекте Брянской области 
«Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации «Творческие люди» Национального 
проекта «Культура». Проведение экскурсии и 
трудового воскресника на объекте историко-
культурного (археологического) наследия «Городище 
«Чашин курган»»  
Продолжается работа по Атласу  
Разработана программа -   живые уроки на объектах 
культурного наследия Брянской области 

Октябрь 2020 Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, совместно с  
ХКО «Святого князя Олега Брянского», 
Управление по охране и сохранению 
историко-культурного наследия Брянской 
области, ГБУК «Брянский областной центр 
историко-культурного наследия» 

16.  На базе Брянского филиала РАНХиГС проведена 
образовательная программа по повышению 
квалификации служащих муниципальных образований 
по вопросам разработки ПЗО  

Май2020 
Август 2020 

Брянское региональное НК ИКОМОС, 
Россия, Р.В. Прокопишин, Управление по 
охране и сохранению историко-
культурного наследия Брянской области 

17.  Проведена приемная компания по приему новых 
членов. 
Подготовлены документы:  
- Начинающих профессионалов - 8 человек 
- Члены – 5 человек          
                                  

  

 


