Проект Центра туристских волонтеров

«Памятникам старины –
достойную оправу»

Цель проекта
 Благоустройство до конца 2019 года территорий,
примыкающих к 7-ми объектам культурного наследия
в Ярославской области силами не менее чем 70-ти
волонтеров и создание позитивного отношения к
охране объектов культурного наследия посредством
публикации информации о данной деятельности
через СМИ и соцсети

Проблема
 Исключительное историческое значение Ярославской области как
ядра формирования русского народа, русской культуры,
российской государственности

 В Ярославской области – 5 500 объектов культурного наследия
 Но – неблагоустроенность значительного количества объектов и
отсутствие осознания местными жителями необходимости
сохранения объектов культурного значения

Пример нерешаемой проблемы:
заросшие бурьяном валы
средневековой крепости в
Переславле-Залесском

Опыт реализации проекта:
Ремонт некрасовской школы в Аббакумцево

Школа для крестьянских детей построена поэтом Н.А. Некрасовым на
своей малой Родине на собственные средства в 1872 году. После
прекращения в ней обучения здание пребывает не в лучшем состоянии.
В 2012 году нами проведена пропитка и покраска фасада здания

Опыт реализации проекта:
благоустройство территории
вокруг церкви Иоанна Предтечи

Храм Иоанна Предтечи – жемчужина архитектуры XVII века.
Размещена на 1000 – рублевой банкноте Центробанка РФ.
Территория вокруг храма оказалась запущенной и ничейной!!!
Проведена уборка мусора, расчистка прилегающих зеленых
насаждений и стоянки для автомобилей

Ожидаемые результаты:
 Благоустройство территорий, примыкающих к не менее 7-ми объектам
культурного наследия, имеющим важное туристское и историческое
значение
 Вовлечение в данную деятельность не менее 70-ти волонтеров разного
возраста из местных жителей
 Информирование о деятельности по благоустройству исторических
объектов через социальные сети (не менее 2х сетей, не менее 15
публикаций) и через местные СМИ (не менее 2-х СМИ, не менее 5-ти
публикаций).
 Создание у местных жителей позитивного отношения к необходимости
надлежащего содержания и благоустройства территорий вокруг объектов
культурного наследия
 Обращение внимания местных властей на существующую проблему
благоустройства исторических и туристских территорий
 Повышение имиджа Ярославской области как территории, заботливо
относящейся к объектам культурного наследия

Пока у некоторых объектов вот так…

А хочется по-другому !!!

Топ-7 территорий около объектов культурного
наследия, требующих нашей помощи!
 1. Петропавловский парк в Красноперекопском районе Ярославля –
первый в центральной России регулярный парк (18 век)
 2. Средневековые валы г. Переславля-Залесского
 3. Валы XVII века в г. Ростов Великий

 4. Берег Волги у храма Иоанна Златоуста в Коровниках (г. Ярославль)
 5. Колокольня Троицкого собора в городе Пошехонье – уникальная
смотровая площадка
 6. Историческая часть села Великое (Гаврилов-Ямский район) – селарекордсмена в России по количеству объектов культурного наследия
 7. Дом, в котором родился знаменитый актер А.М. Смирнов (г. Данилов)

Вместе мы сможем многое !!!

