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Липецкое региональное отделение было создано в 2019 году. В настоящее 
время в составе регионального отделения - 4 члена. Все члены регионального 
отделения профессионально работают в сфере сохранения наследия, трое являются 
аттестованными экспертами по проведению ГИКЭ; имеют аттестации 
Минкультуры, как специалисты в области сохранения ОКН.  

Несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию, до 
введения ограничений региональным отделением был подготовлен и проведен 
тематический круглый стол на тему «Актуальные проблемы содержания и 
реставрации объектов культурного наследия религиозного назначения», 
посвященный историческим, правовым и техническим особенностям 
использования храмов, являющихся объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры). Участниками работы данного круглого стола 
являлись представители большинства (более 95%) приходов храмов, 
расположенных на территории Липецкой области. В ходе работы и обсуждения 
стала ясна необходимость постоянного (по мере возможности) организации 
подобных мероприятий. Первый круглый стол был посвящен неким общим 
моментам, затрагивающим большинство аспектов сохранения ОКН; последующие 
– будут разделены тематически: правовые аспекты; особенности эксплуатации 
храмов, являющихся ОКН; основные повреждения и анализ причин их 
возникновения. Квалификация членов регионального отделения позволяет в 
полной мере «охватить» рассматриваемые вопросы с привлечением, по 
необходимости, специалистов в каких-либо специфических областях. 

На протяжении всего отчетного периода члены Липецкого регионального 
отделения принимали участие в работе научно-методического совета при 
управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области. 

Сотрудниками государственной дирекции культурного наследия Липецкой 
области (на базе которой создано Липецкое региональное отделение) в течение 
«полевого» сезона археологии созданы 3D модели (в том числе с применением 
фотосъемки квадрокоптером) двух  исторических поселений на территории 
Липецкой области. Работы проводились в рамках реализации проекта 
«Древнейшим городищам Липецкой области – быть!» совместно с сотрудниками 
региональной научной общественной организации «Археологические 
исследования». 



В рамках работы по изучению, сохранению и популяризации ОКН, Липецкое 
региональное отделение активно сотрудничает с ведущими общественными 
организациями в данной сфере: Российским историческим обществом, Русским 
географическим обществом, фондом «Шуховская башня», ВООПиК, Российским 
обществом историков и архивистов, Липецким областным краеведческим 
обществом, Липецкой региональной научной общественной организацией 
«Археолог» и другими. 

В рамках реализации требований федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» сотрудниками регионального отделения совместно с 
управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области были 
организованы и проведены волонтерские субботники по уборке территории двух 
усадебных комплексов Липецкой области (с. Полибино, с. Шаталовка). 

Активно (с периодичностью раз в неделю) ведется и наполняется 
официальная страница Instagram ОБУК «Госдирекция», на базе которого создано 
Липецкое региональное отделение. 

Так же, была организована встреча в селе Полибино (усадьба Нечаева-
Мальцова) с т.н. «правнуком» В.Г. Шухова, президентом фонда «Шуховская 
башня» В.Ф. Шуховым. Последний его визит в Полибино (где установлена первая 
в мире гиперболоидная сетчатая башня, спроектированная В.Г. Шуховым) 
состоялся в 2010 году, с тех пор, относительно участия фонда «Шуховская башня» 
в сохранении этого уникального для России объекта – ничего не изменилось. 
Гостю показали саму башню и организовали прогулку-экскурсию по территории 
усадьбы. 

В рамках участия членов Липецкого регионального отделения А.А 
Найдёнова и Н.Д. Ивашовой в работе XIX Ежегодного съезда органов охраны 
объектов культурного наследия в Казани, достигнута договорённость с 
Нижегородским управлением по охране объектов культурного наследия о 
формировании единой заявки в предварительный список ЮНЕСКО объектов, 
связанных с творчеством В.Г. Шухова. 

Достигнуто соглашение о совместной работе по формированию единой 
(Липецкой и Нижегородской областями) заявки с Российским научно-
исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д.С. 
Лихачёва. 
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