
1 
 

Отчет о деятельности Орловского регионального отделения  

НК ИКОМОС, Россия за 2019 год 

 

Орловское региональное отделение НК ИКОМОС, Россия насчитывает 

4 человека: Р.А. Богатырев, А.Н. Каменский, Н.А. Ковешникова, В.А. 

Ливцов. 

1. Организационная деятельность 

1.1. Проведение заседаний Орловского регионального отделения НК 

ИКОМОС, Россия (регулярно, не реже одного раза в два месяца). 

Рассмотренные вопросы: о плане работы Орловского регионального 

отделения НК ИКОМОС, Россия на 2019-2020 годы; о плане мероприятий 

Международного дня памятников и достопримечательных мест; об участии в 

работе научных комитетов НК ИКОМОС, Россия; об оплате членских 

взносов членов НК ИКОМОС; об участии в Годичной конференции НК 

ИКОМОС, Россия; о приеме новых членов; обсуждение Резолюции Годичной 

конференции МОО НК ИКОМОС, Россия и др. 

1.2. Кампания по приему новых членов Орловского регионального 

отделения НК ИКОМОС, Россия (в течение года). 

2. Экспертно-консультационная деятельность 

2.1. Участие в заседаниях научно-методического совета по объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) при Управлении по 

государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, 

а также иных совещательных, экспертных органов в установленной сфере 

деятельности (регулярно в течение года). 

Обсуждаемые вопросы: рассмотрение проектной документации зон 

охраны ОКН в г. Орле и Орловской области; вопросов об утверждении 

предмета охраны ОКН регионального значения; вопроса о включении 

объектов, обладающих признаками ОКН, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и др.  
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2.2. Участие в качестве экспертов в подготовке заявок на 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды. Город Дмитровск – победитель конкурса 2019 г., города Ливны, 

Болхов, Малоархангельск – 2020 г. (в течение года). 

3. Деятельность по популяризации культурного наследия 

3.1. Авторская программа д.и.н., профессора В.А. Ливцова «Прогулки с 

краеведом» на телеканале «Первый областной»: 

https://obl1.ru/programmy/istoricheskij_kvartal/ (регулярно в течение года) 

3.2. Разработка и презентация проекта «Цифровой альбом-

путеводитель “Орловские усадьбы и их обитатели”»: http://orel-heritage.ru. 

Автор проекта Н.А. Ковешникова (презентация проекта состоялась 28 

ноября 2019 г.). 

3.3. Участие во Всероссийском движении «Волонтеры культуры»: 

региональный координатор Р.А. Богатырев (в течение года) 

3.4. Участие в «Дне Российских регионов» в рамках программы 

выставки Denkmal (6 ноября 2019 г.) 

4. Научно-исследовательская деятельность  

4.1. Публикация научных статей и монографий (в течение года). 

4.2. Участие в региональных, всероссийских и международных научно-

практических конференциях, посвященных проблематике изучения, 

сохранения и развития культурного наследия (в течение года). 

 

 

Руководитель Орловского регионального отделения 

НК ИКОМОС, Россия     / Н.А. Ковешникова 


