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                                     Уважаемая Светлана Евгеньевна! 

 

Общественная организация «Граждане Херсонеса» с 2012 года представляла на 

рассмотрение идею проведения, международного конкурса концепций Комплексного 

Плана развития Заповедника и Смежных территорий. Уверены, что повышение уровня 

обсуждения данного вопроса, также, как и привлечение иностранных специалистов, 

важны во всех аспектах и необходимы нашему городу и стране! 

На этом этапе свою заинтересованность участия в данном конкурсе заявили: 

Союз Молодых Архитекторов Севастополя, а также заслуженный архитектор Украины 

Г.С. Григорьянц (2005 году, разработавший Концепцию развития и использования 

земель Национального заповедника «Херсонес Таврический»), Общественная 

организация «Смоленский собор» (Санкт-Петербург). 

Просим Вас рассмотреть и поддержать данную инициативу для принятия 

соответствующих нормативных документов и последующего воплощения. 

С 2013 года общественная организация «Граждане Херсонеса» выступала 

инициатором проведения конкурса на брендовый логотип заповедника и при 

поддержке руководства заповедника осуществляла разработку положения о конкурсе, 

нам хотелось бы вернуться к этому вопросу и продвигать его для максимально 

широкого вовлечением творческой молодежи.  

Организация «Граждане Херсонеса» небезуспешно занималась поиском и 

привлечением заинтересованных в партнерстве с заповедником, неоднократно 

выступала спонсорами призовых фондов различных конкурсов. Совместно с 

заповедником принимала участие в организации и проведении субботников, 

концертов, лекций, квестов краеведов, праздников, торжественных мероприятий - эти 

направления сотрудничества намерены продолжить. 

Организация «Граждане Херсонеса» имеет положительный опыт совместной 

работы по исследованию оборонительных сооружений XIX-XX веков при участии 

Поискового движения России (Общероссийское общественное движение по 
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увековечению памяти погибших при защите Отечества), сотрудников отдела 

дореволюционной истории музея героической обороны и освобождения Севастополя, 

в этой свази предлагаем Вам рассмотреть возможность подробного исследования 

батарейного комплекса береговых батарей №12, №13 при Вашем участии, совместно с 

упомянутыми организациями. Данная инициатива найдет положительный отклик в 

информационном поле, а с перспективой продолжения подобного сотрудничества на 

других объектах исторических рубежей обороны Нашего города, благотворно 

отразится на имидже и престиже заповедника, найденный материал же станет основой 

экспозиции для каждого исследованного оборонительного комплекса.  

Организация «Граждане Херсонеса» организовала и при поддержке волонтеров 

расчистила территорию береговой батареи №13, помимо того, что выполнен 

существенный объем работ, это еще ответственная миссия формирующая 

сопричастность к общественно значимому результату. Потенциал волонтерского 

движение необходим заповеднику - это направление, при Вашей поддержке, участии 

нашей организации, поискового движения России, других общественных организаций, 

сможет координировать Штаб волонтерского движения, размещение которого мы 

предлагаем закрепить на территории береговой батареи №13, что в свою очередь 

укрепит воспитательную стезю заповедника на примере которого воспитываются 

поколения, поможет привлечь, как новых людей, так и новые ресурсы для достижения 

более глобальных целей. 

Другие идеи и предложения готовы обсудить при встрече. 

Благодарим Вас за уделенное нашему письму время и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 

 

 

 

С уважением, ГХ. 

 


