КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Общественная

организация

«Культурное

наследие»,

бессменным

председателем и создателем которой является Камянчук Александр
Витальевич, создана летом 2000 года в целях объединения усилий властных
структур, предпринимателей и общественности в реализации различных
проектов по социо-эколого-экономическому и культурному развитию
Российской Федерации. Высшей целью организации является устойчивое
развитие провинциальных городов России.
Организация активно сотрудничает с работниками науки в сохранении и
использования природного и историко-культурного наследия России. С
самого начала своего существования организация работает без привлечения
сторонних средств.

Задачами организации являются:
— становление эффективного местного самоуправления;
— диверсификация производства и занятости местного населения;
— экологическая безопасность территории;
— развитие малого и среднего предпринимательства;
— развитие сельского и лесного хозяйства;
— сохранение и использование природного и историко-культурного наследия;
— возрождение духовности и патриотическое воспитание молодежи.

2000
• При поддержке Общественной организации «Культурное наследие»
издан сборник «Ирбитский край в истории России».

2001
• Проведены работы по реставрации фотографий Ирбита и Туринска.
В ходе этой работы были изданы наборы открыток: «Храмы Ирбита»
(два издания), «Ирбит — 370 лет», «Гостиный двор», «Врата Сибири»
(два издания), «Декабристы» и др.
2002
• Председатель общественной организации «Культурное наследие»
А.В. Камянчук вошел в попечительский совет литературнохудожественного, историко-краеведческого журнала «Веси». С 2002
по 2004 год, в самое трудное время, когда решался вопрос о
дальнейшей

судьбе

журнала,

Общественная

организация

«Культурное наследие» несла значительную часть расходов по его
выпуску (художественное оформление, набор, верстка, помощь в
распространении). В настоящее время журнал издается под
патронажем

Национальной

Урало-Сибирской

Федерации

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, награжден медалью имени
Н.К. Чупина, почетным знаком РАЕН «Звезда успеха»;
• Издан сборник «Слободо-Туринский край в истории Отечества.
Пособие по краеведению для учителей истории и географии».
• Открыта бесплатная юридическая консультация.
2003
•

29 октября в Тюмени в Губернаторском зале Тюменского

регионального центра Федерации интернет образования была проведена
межрегиональная научно-практическая конференция «Русский путь в
Сибирь», организаторами которой стали председатель Общественной
организации «Культурное наследие» Александр Камянчук и депутат
Государственной Думы от Тюмени Вадим Бондарь. В оргкомитет
конференции вошли депутат Государственной Думы Николай Губенко

(последний министр культуры СССР), главный редактор журнала
«Родина» Владимир Долматов, генеральный директор тюменской
компании «ТОИР» Василий Федотов.
В конференции приняли участие известные ученые, представители
администраций Ирбита, Туринска, Камышлова, Тюмени, руководители
турфирм Екатеринбурга и Тюмени. Приветствие участникам послал
первый почетный гражданин Свердловской области, директор НижнеСинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного
искусства Иван Самойлов;
• Проведена конференция «Верни гражданство». В работе конференции
приняла участие член Совета переселенческих объединений при
председателе Государственной Думы Людмила Лукашева. Прошло
бесплатное распространение книги Анатолия Мостового «Верни
гражданство. Практическое руководство для 27 миллионов»;
• Оказана помощь в издании книги «Ирбитская ярмарка. Ирбитская
слобода и Ирбитская ярмарка в XVII—XVIII веках» в серии «Очерки
истории Урала».
2004
• 13 июля в Туринске проведена вторая часть межрегиональной научнопрактической конференции «Русский путь в Сибирь». В работе
конференции принял участие Екатеринбургский и Верхотурский
архиепископ Викентий;
• За счет средств Общественной организации «Культурное наследие»
отреставрирован бюст уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. В
советское время памятник находился в центре Сиреневого сквера, но в
годы перестройки вандалы сбросили его с постамента;
• Открыта благотворительная библиотека;

•

За счет средств Общественной организации «Культурное наследие»
(частичное финансирование) проведена презентация международного
проекта «Симеонова тропа». В презентации участвовали представители
нидерландского общества «Круг друзей тропы святого Симеона»;

• Участие в финансировании памятного знака в честь похода Ермака в
Сибирь. Памятный знак установлен на берегу реки Тагил и представляет
собой большой камень с литыми чугунными узорами и выгравированной
надписью: «Здесь в 1582 году Ермак со своей дружиной прошел походом
в Сибирь»;
• Оказана помощь в посмертном издании книги уроженца с. Знаменского
Ирбитского района, ирбитского краеведа Н.С. Чувашева «Моя жизнь».
• Оказана помощь в издании книги А.В. Дмитриева «Ирбитская ярмарка.
1801—1917 гг.» в серии «Очерки истории Урала».
2005
• Оказана помощь в издании сборника очерков об ирбитчанах — Героях
Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы «Золотые звезды
ирбитчан»;
• Оказана помощь в издании книги А.В. Дмитриева «Ирбитская ярмарка.
Инородный эпилог» в серии «Очерки истории Урала». (В 2011 году
очерки Е.В. Вершинина, Н.С. Корепанова и А.В. Дмитриева,
посвященные Ирбитской ярмарке, изданы отдельной книгой);
• Участие в выпуске туристического путеводителя по городу Ирбиту;
• Финансирование создания краеведческого сайта «Ирбит — максимум
информации» (http://www.irbit.info). Со времени его создания и по
сегодняшний день Общественная организация «Культурное наследие»
участвует в сопровождении сайта.
2006
• 2—3 марта совместно с Уральской сельскохозяйственной академией и
Уральским государственным педагогическим университетом проведена

в Екатеринбурге межрегиональная научно-практическая конференция
«Сельские территории: проблемы и перспективы развития». На
конференции впервые озвучена идея о реализации в Ирбитском
муниципальном образовании пилотного проекта по устойчивому
развитию сельских территорий;
• Установлены партнерские отношения с Центром устойчивого развития
сельской

местности

Российского

государственного

аграрного

университета — Московской сельскохозяйственной академии им.
Тимирязева;
• Установлены партнерские отношения с Исполнительным комитетом
Межрегиональной

ассоциации

экономического

взаимодействия

субъектов Российской Федерации «Большой Урал». В 2006—2008 годах
Организация

участвовало

устойчивого

развития

в

подготовке

Ирбитского

концепции

муниципального

программы
образования.

Концепция принята Думой Ирбитского муниципального образования 24
сентября 2008 года;
• Оказана помощь в подготовке книги «Дома и люди старого Ирбита»
(издана в 2008 году).
2007
• Установлены культурные контакты с Генеральным Консульством США
в Екатеринбурге в целях популяризации уроженца Ирбитского района
дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Г.А. Речкалова,
являющегося

рекордсменом

американского

истребителя

Р-39

«Аэрокобра» по числу сбитых самолетов противника;
• 26 апреля в Екатеринбурге совместно с Исполнительным комитетом
Межрегиональной

ассоциации

экономического

взаимодействия

субъектов Российской Федерации «Большой Урал», администрацией
Ирбитского муниципального образования и Свердловским областным

краеведческим музеем проведен «круглый стол» «Ирбитский край как
место взаимодействия Европы и Азии: история и современность»;
• 21

июня

совместно

муниципального

совещание

и

ассоциации

Российской
по

управлением

образования

Межрегиональной
субъектов

с

историкокультурного

и

наследия

Ирбитского

Исполнительным

экономического

Федерации

сохранению

культуры

«Большой

комитетом

взаимодействия
Урал»

использованию

проведено

природного

Ирбитского

и

муниципального

образования. (Заседания совещания прошли последовательно в селах
Рудное и Ницинское и п. Зайково Ирбитского муниципального
образования.) Участники совещания рекомендовали создать особо
охраняемую природную территорию в виде природного парка на стыке
Ирбитского

муниципального

образования

с

Алапаевским

муниципальным образованием и Туринским городским округом со
специализацией на сельском туризме и организовать в п. Зайково Музей
дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова и боевого российскоамериканского содружества;
• По приглашению Общественной организации «Культурное наследие»
Ирбитское муниципальное образование и Туринский городской округ
посетил
экспедиции

руководитель
«Сибирский

молодежной
путь»,

учебно-оздоровительной

почетный

полярник,

участник

экспедиции газеты «Советская Россия» 1982—1983 годов на собачьих
упряжках вдоль северного побережья Советского Союза от Уэлена до
Мурманска Геннадий Чеурин. Целью поездки было знакомство с
природным и историко-культурным потенциалом северо-западной
оконечности Ирбитского района и западной — Туринского. Геннадий.
Чеурин поддержал идею создания природного парка в бассейне р. Ницы;
• Начат выпуск серии открыток «Ирбитский край в панораме ХХ века»
(вышло пять выпусков);

• Изданы открытки «Ирбитское муниципальное образование — житница
Среднего Урала»;
• Начато издание литературно-художественного, историкокраеведческого
журнала «Зауральский край»;
• Оказана помощь в издании книги махневского краеведа В.А. Кислых
«На сибирской дороге».
2008
• При

непосредственном

участии

Общественной

организации

«Культурное наследие» создан музей дважды Героя Советского Союза
Г.А. Речкалова и боевого российско-американского содружества;
• 27 марта в Отделе прессы и культуры Генерального Консульства США
в Екатеринбурге состоялась видеоконференция с участием историка и
писателя

Ричарда

Коннектикут),

Слоткина

являющемся

(Услеанский
автором

университет,

трилогии

о

штат

мифологии

американского фронтира и лауреатом двух национальных литературных
премий;
• 24

апреля

проведена

в

Екатеринбурге

российско-американская

научнопрактическая конференция «Движение «встреч солнцу» и
покорение Запада: сходство и различия западной и восточной
экспансий»;
• Издана книга В.Н. Баскова и А.В. Камянчука «Сельское сообщество
XXI века».
2009
• По инициативе Общественной организации «Культурное наследие» в
Екатеринбурге

прошла

межрегиональная

научно-практическая

конференция «Сельский туризм и судьба уральской деревни: Проблемы,
перспективы, экономический и социокультурный эффекты»;

• Издана первая часть книги «Устойчивое развитие Ирбитского
муниципального образования»;
• Оказана помощь во втором издании книги махневского краеведа В.А.
Кислых «На сибирской дороге»;
Ввиду выхода деятельности предприятия за пределы Свердловской
области

Некоммерческое

переименовано

в

партнёрство

Общественную

«Возрождение

организацию

Зауралья»

«Культурное

наследие».
2010
• По приглашению Общественной организации «Культурное наследие»
12 мая п. Зайково и г. Ирбит посетил американский историк, доктор
наук, сотрудник Национального музея авиации и космонавтики США
Вон Хардести. Его сопровождал Генеральный консул США в
Екатеринбурге Тим Сэндаски;
• 18

августа

в

Атриум

Палас

Отеле

Екатеринбурга

открыта

международная выставка детского рисунка «Боевая вертикаль». На
выставке были представлены лучшие работы участников конкурса
детского

рисунка,

организованным

администрацией

Ирбитского

муниципального образования, Генеральным консульством США в
Екатеринбурге, Общественной организацией «Культурное наследие» и
Ирбитской районной детской школой искусств. Темой конкурса
выставки стали лучший русский ас Второй мировой войны Григорий
Речкалов и самый русский из американских самолетов — истребитель Р39 «Аэрокобра»;
• Издана вторая часть книги «Устойчивое развитие Ирбитского
муниципального образования»;

• Оказана помощь в издании повести члена Союза писателей России М.П.
Сосновских «Переселенцы».
2011
•

По инициативе Общественной организации «Культурное наследие»
возобновлено издание книжной серии «Информация для сельской
России», издававшейся в Екатеринбурге в середине 90-х годов
прошлого века. Первой книгой возобновленной серии стала работа
И.А. Казанцевой и К.В. Кузнецовой «Школа сельского туризма»;

• Вышло второе издание книги В.Н. Баскова и А.В. Камянчука «Сельское
сообщество XXI века».
2012
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской

литературной

Премии

имени

С.Н.

Лескова

"Очарованный странник";
• Общественная организация «Культурное наследие» стала одним из
инициаторов Охотничьего праздника, который с успехом прошёл 25
февраля;
• 14 марта глава Ирбитского муниципального образования Н.П. Бокова и
председатель Общественной организации «Культурное наследие» А.В.
Камянчук обратились к заместителю председателя Правительства
Свердловской области В.И. Романову с предложением создать
мемориальный комплекс, посвященный дважды Герою Советского
Союза Г.А. Речкалову;
• По инициативе Общественной организации «Культурное наследие»
проведён «круглый стол» посвященный использованию природного и
историко-культурного наследия с. Рудное;

• Оказана помощь управлению культуры Ирбитского муниципального
образования в проведении областного фестиваля национальных культур
«Венок дружбы»;
• 21 августа председатель Общественной организации «Культурное
наследие» А.В. Камянчук обратился к Губернатору Сверловской
области Е.В. Куйвашеву с предложением создания единого памятника
выдающемуся русскому советскому асу Г.А. Речкалову для российских
городов Екатеринбурга и Ирбита и американского Буффало;
В

связи

с

заключением

договора

о

сотрудничестве

между

администрацией Восточного управленческого округа Свердловской
области и Каменской епархией Русской Православной Церкви,
А.В. Камянчук обратился 10 октября к управляющему округом Н.А.
Клевцу и епископу Сергию с предложением реализации комплекса мер,
направленных на выполнение договора;
• Оказана помощь в издании книги члена Союза писателей России М.П.
Сосновских «Детство на хуторе Калиновке»;
• 30 октября в с. Харловском Ирбитского района проведена презентация
книги М.П. Сосновских «Детство на хуторе Калиновка»;
• В конце года глава администрации города Ирбит Г.А. Агафонов, глава
Ирбитского муниципального образования Н.П. Бокова, председатель
Ирбитского

общества охотников и рыболовов Н.И. Быков и

председатель Общественной организации «Культурное наследие»
А.В. Камянчук обратились к заместителю председателя Правительства
Свердловской области, председателю охотхозяйственного совета
Свердловской области И.Э. Бондареву с предложением провести в
августе 2013 года возле Ирбита первую в России охотничью ярмарку.

2013
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской

литературной

Премии

имени

С.Н.

Лескова

"Очарованный странник". Лауреатами Премии стали Александр
Проханов за роман «Русский», Станислав Куняев за «вклад в русскую
поэзию», аварский и дагестанский поэт Магомед Ахмедов за книгу
«Классические звезды»;
• Подготовлен и направлен проект меморандума о сотрудничестве в
популяризации личности и заслуг выдающегося пилота Второй мировой
войны, дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова между
Правительством

Российской

Федерации

и

Администрацией

Соединенных Штатов Америки (направлен в МИД РФ, Президенту РФ);
• Оказана

организационная

помощь

в

проведении

Охотничьего

праздника, областного фестиваля национальных культур «Венок
дружбы», «Дня русского духа»;
2014
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской

литературной

Премии

имени

С.Н.

Лескова

"Очарованный странник". Лауреатами Премии стали Владимир
Бондаренко, поэт Юрий Перминов за сборник стихов «Солнечный
сковречник», Владислав Бахревский за книгу "Бородинское поле" и
Роман Романов за книгу "Чиновник Авдий";
• Выпущены

наборы

открыток

«Чернобыль

глазами

ирбитчан»,

повествующие о героизме ирбитчан-чернобыльцев;
• Музею «Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» оказывалась
поддержка, заключающаяся в помощи по подготовке к мероприятиям по
празднованию 95-летия со дня рождения Григория Речкалова;

• Организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Гуманитарный

груз

сопроводительных

отгружен

с

документов

оформлением

всех

отчетных

благотворительному

фонду,

формирующему гуманитарный конвой на Украину (письмо № 111 от 8
июня 2014 г.);
• Организован сбор денежных средств для беженцев с Украины.
2015
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской

литературной

Премии

имени

С.Н.

Лескова

"Очарованный странник". Лауреатами Премии стали прозаик Поляков
Юрий Михайлович за роман «Гипсовый трубач», поэт Мизгулин
Дмитрий Александрович за собрание поэтических произведений,
прозаик Кренёв Павел Григорьевич за книгу рассказов «Мужской
поступок»;
• К 70-летию победы в Великой Отечественной войне был переиздан
значительно дополненный сборник «Золотые звезды ирбитчан»;
• Подготовлена и издана первая книга серии «Детство, опаленное
войной»,

повествующая

о

тяжелом

детстве

в

годы

Великой

Отечественной войны;
• Совместно с Культурный центром им. Г.А.Речкалова издана первая
книга серии «Воздушная война глазами побежденных», автор Клаус
Юбе «Русский ответ на немецкую воздушную мощь во Второй мировой
войне»;
• Выпущена первая в нашей стране хрестоматия по устойчивому
охотничьему туризму, ставшая результатом совместной деятельности
Уральского международного института туризма (сейчас — Академия
туризма

и

международных

отношений),

Культурного

центра

«Восточный»

ЦКС

Ирбитского

муниципального

образования,

Ирбитского общества охотников и рыболовов и «Культурного
наследия».
2016
• Оказана помощь в издании хрестоматии по устойчивому охотничьему
туризму («Устойчивый охотничий туризм»: хрестоматия. 2-е изд., исп.
— Ирбит: Печатный вал, 2016).
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской

литературной

Премии

имени

С.Н.

Лескова

"Очарованный странник". Лауреатами Премии стали прозаик Ганичев
Валерий Николаевич, поэт Костров Владимир Андреевич, прозаик
Козлов Сергей Сергеевич, поэт Зарубин Михаил Константинович и
прозаик Квашнина Наталия Васильевна;
• Подготовлена и издана подарочная книга «Ирбитская ярмарка. Данная
книга открыла книжную серию «Наследие России», в редколлегию
которой, в частности, вошли видные екатеринбургские ученые —
доктора исторических наук Геннадий Корнилов и Алексей Мосин и
доктор филологических наук Мария Рут.
Книга «Ирбитская ярмарка» была направлена в администрацию
Президента России с предложением проведения в Ирбите и Ирбитском
муниципальном образовании основного национального мероприятия по
поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских
территорий, формированию позитивного отношения к сельской
местности и сельскому образу жизни. Администрация Президента
переправила обращение в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации, и Правительство Свердловской
области. 30 декабря 2016 года Правительство Свердловской области
приняло решение о специализации Ирбитской выставки-ярмарки на

тематике сельского хозяйства, назначив ответственными за исполнение
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области и Министерство промышленности и науки
Свердловской области.
2017
• В книжной серии «Воздушная война глазами побежденных» вышла
книга австро-немецкого историка Рихарда Зухенвирта «Этапные
поворотные пункты поражения военно-воздушных сил Германии»
(Ирбит: Печатный вал, 2017). Она представляет наиболее важные
заключения Карлсруэвского исследовательского проекта истории
военно-воздушных

сил

Германии

во

Второй

мировой

войне,

осуществленного историческим управлением ВВС США в
послевоенные годы. (Первой книгой серии стала монография генераллейтенанта люфтваффе Клауса Юбе «Русский ответ на немецкую
воздушную мощь во Второй мировой войне», изданная в 2015 году.)
Электронный вариант книги Зухенвирта размещен на сайте
«Милитера» («Военная литература»):
http://militera.lib.ru/h/suchenwirth_r01/index.html
• В рамках традиционного сотрудничества с Ирбитским обществом
охотников и рыболовов Общественная организация «Культурное
наследие» приняла участие в издании сборника документов и
материалов «Устойчивая охота» (Ирбит: Печатный вал, 2017). В книге
излагаются концептуальные основы и практические механизмы
устойчивого охотпользования. Данный сборник стал первой в России
книгой, всецело посвященной теме устойчивой охоты;
• В книжной серии «Наследие России» вышла книга-альбом Алексея
Ерёмина «Ирбитская деревня. Ирбитский край с начала русской

колонизации до завершения сплошной коллективизации» (Ирбит:
Печатный вал, 2017). Книга повествует о важнейших событиях
прошлого ирбитского края, игравшего важную роль в истории России;
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской

литературной

Премии

имени

С.Н.

Лескова

"Очарованный странник". Лауреатами Премии стали Леканов Юрий
Иванович

за

книгу

«Чистосердечные

признания»,

Митрополит

Петрозаводской и Карельский Константин (Горянов) за книгу «Встань и
иди в дом твой (Лк. 5:24)», Беседин Николай Васильевич за книгу стихов
«Земные знамения», Шацков Андрей Владиславович за вклад в
современную поэзию и просветительскую деятельность в области
литературы».
• Выпущены и разработаны наборы открыток «Ирбит судоходный»,
«Старый парк», «Зимняя сказка».
2018
• 16 февраля в городе Москве прошло торжественное вручение
Всероссийской
"Очарованный

литературной
странник".

Премии

Лауреатами

имени
Премии

С.Н.

Лескова

стали:

епископ

Егорьевскому, викарий Патриарха Московского и всея Руси Тихон
(Шевкунов) за книгу «Несвятые святые», пермский поэт Тюленев Игорь
Николаевич за книгу стихов «Тюленевград», поэт Кирюшин Виктор
Федорович за книгу стихов «Ангелы тревоги и надежды» и специальная
премия 2017 года за большой вклад в современную песенную поэзию
была присуждена Дольскому Александру Александровичу.

