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 Отчет о деятельности Ростовской региональной 
историко-краеведческой   общественной организации  
«Наше  наследие» за  2017 год.

   Региональная историко-краеведческая общественная орга-
низация «Наше  наследие».
Юридический адрес:   346357,  РФ,  Ростовская обл. г.Красный 
Сулин, ул. Культуры, 1. 
Контактные данные: 346357 , РФ, Ростовская обл. г. Красный 
Сулин, ул. Культуры,1. каб. 21, E mail: nasledie-sulin@yаndex.ru
Руководитель организации:   председатель правления РРИ-
КОО «Наше  наследие»  Мякинченко  Вячеслав Александро-
вич, тел.+7-903-438-24-52.
Задачи деятельности:
  • сохранение культурного, духовного, исторического и при-
родного наследия Ростовской области;
  • содействие развитию краеведения на территории Ростов-
ской области по направлениям: география, история, искус-
ство, литература, музыка, строительство и архитектура, эко-
логия, изучение традиций, обычаев народов, населяющих 
Донской край.
  • содействие органам государственной и муниципальной 
власти, учреждениям науки, образования и культуры в реали-
зации социальных функций.
Структура  управления:
  • Совет учредителей – руководящий и надзорный коллегиаль-
ный орган;
  • Председатель – единоличный исполнительный орган;
  • Правление  - коллегиальный исполнительный орган.
Филиалы и отделения:  нет.
География деятельности: Ростовская область.
Основные сферы деятельности организации:
  • Развитие и укрепление некоммерческого партнерства;
  • Социальная защищенность;
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  • Просветительство.
Целевые  группы:
  • лидеры и активисты краеведческого движения;
  • молодые добровольцы и волонтеры;
  • учителя истории и библиотекари;
  • ветераны войны и труда.
Основные  виды  деятельности:
  • Участие в деятельности организаций и объединений, ис-
пользующих в своей деятельности краеведение для реализа-
ции своих функций.
  • Использование средств массовой информации и осущест-
вление издательской деятельности;
  • Организация и проведение различных конференций, семи-
наров, выставок, презентаций и олимпиад.
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История   организации

  Ростовская региональная историко-краеведческая обще-
ственная организация  «Наше  наследие» зарегистрирована 
20.04.2017 года.  А родилась она как  историко - краеведческий 
клуб, который появился в Красном Сулине в декабре 2015 года. 
Это был клуб любителей истории и культуры, активных  и не-
равнодушных людей, стремившихся исследовать и изучать 
свободно  историю  родного Донского края. Инициатором его 
создания и руководителем клуба стал историк-краевед, член 
Союза писателей Дона Вячеслав Александрович Мякинченко.  
Он смог собрать в свой круг  поистине неординарных людей,  
объединенных одной  идеей, совместными  интересами  и еди-
ной  целью: исследовать  неизвестные страницы истории Дон-
ской земли.
  Образованный историко-краеведческий клуб «Наше на-
следие» стал работать  как  добровольное, самостоятельное    
объединение энтузиастов.  В состав клуба, который сразу 
получил название «Наше  наследие», вошли известные в го-

роде и области  крае-
веды: В.В.Кудрявцев, 
А . С . З а й ц е в , 
В . А . Б е с е д а , 
Н . В . Ж у к о в а , 
Л.П.Михалева, учи-
теля истории ряда 
учебных заведений, 
работники городских 
и районных библио-
тек и просто гражда-

не, любящие свой родной Донской край.
    В первый год своей деятельности клуб провел несколько вы-
ездных заседаний на базе библиотеки имени М.Д.Соколова, 
детской районной библиотеки, школьного музея Истории 
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Донского казачества средней школы №10 и частного краевед-
ческого музея Виктора Акимовича Беседы. Организовал три 
больших районных выставки  в выставочном зале Районного 
Дворца культуры: «Сулинская земля и  космос»,  «Мое совет-
ское детство» и выставку, посвященную  260-летию Андрея 
Лукича Сулина, основателя города Красный Сулин.
    Изначально историко-краеведческий клуб «Наше насле-
дие» как самостоятельное  некоммерческое объединение, ре-
гламентирующее свою работу Положением, местом для своих 
заседаний избрал Центральную городскую библиотеку, но в 
силу определенных причин,  перешли в РДК. Руководство клуба 
осуществляется коллегиально, инициативной группой.
    На момент создания клуба у всех скопилось большое ко-
личество исследовательских материалов для опубликования.  
С самого первого дня своего создания клуб активно сотруд-
ничает с газетой « Красносулинский вестник», где на протя-
жении всего периода действует страница «Наше  наследие». 
В общей сложности в рамках этой страницы вышло более 40 
статей по различным темам. Столь тесное сотрудничество 
принесло свои плоды: несколько сотен красносулинцев, а так-
же жителей Ростовской области приняли участие в публич-
ных мероприятиях.

В.А. Беседа, В.Л. Парапонова, В.А. Мякинченко получили удостове-
рения членов Союза краеведов России
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Наша  команда:

    За два года деятельности организации сложилась деятель-
ная, инициативная, слаженная команда. Несмотря на то, что 
наша команда небольшая, каждый ее член хорошо знает свое 

дело и работает с полной отдачей.
Чумаков Александр Федорович –ветеран труда, 
Почетный гражданин Красносулинского райо-
на, член  Общественной палаты Красносулин-
ского района, учредитель и член 
правления и  РРИКОО «Наше на-
следие».
Рославцов Николай Андреевич 

– ветеран труда, учредитель и член правления, 
председатель ревизионной ко-
миссии РРИКОО «Наше насле-
дие».
Мякинченко Вячеслав Александрович – ве-
теран труда, учредитель и председатель прав-
ления РРИКОО «Наше наследие», член Со-
юза писателей и Союза краеведов 
России, член Общественной па-

латы Красносулинского района.
                             Беседа Виктор Акимович – вете-
ран труда,  заместитель председателя правления 
РРИКОО «Наше наследие», член Союза краеве-

дов России, член Общественной 
палаты Красносулинского райо-
на, владелец частного историко краеведческого 
музея.
Гринько Анатолий Федорович – ветеран тру-
да, член правления РРИКОО «Наше наследие», 
ответственный за сбор фото и видеоматериа-
лов организации.
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Егорова Елена Петровна – член правления 
РРИКОО «Наше наследие», заведующая рай-
онным историко-краеведческим музеем.
Жукова  Наталья Викторов-
на – член правления РРИКОО 
«Наше  наследие», консультант 
и член редколлегии организа-
ции.
Зайцев Александр Семенович 
-  член РРИКОО «Наше насле-
дие», модератор групп «Наше 
наследие» в Интернете и  ответственный за 
связь с общественностью.
Ермолаева Татьяна Ивановна 
– член РРИКОО «Наше насле-
дие», ответственная за оформ-

ление выставок общества.
    Активно  участвуют  в  деятельности РРИ-
КОО «Наше наследие» так же Н.А.Погосова, 
Л.П.Михалева, В.Л.Парапонова, В.В.Кудрявцев, 
Е.В.Дымченко, Н.П.Землянухина.
     Хорошо помогают  организации  Л.Г Кравченко, С.Г.Бодров, 
А.Н.Фирсов, Г.Ю. Вакулина,  Л.А.Сыроваткина, Ю.П.Клименко, 
С.А.Арутюнова, К.Н.Платонова, С.Д.Дьяконов, Е.В.Сафроненко, 
Л.И.Сигова.
   Члены команды повышают свой профессиональный уро-
вень, участвуя в семинарах, тренингах, форумах различного 
уровня.
     Особую роль в повышении профессиональной компетен-
ции членов команды играет участие в таких мероприятиях, 
как форумы «Сообщество, Гражданский форум Ростовской 
области» и «Межмуниципальный форум некоммерческих ор-
ганизаций севера Ростовской области».
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Наши  проекты

     2017  год был юбилейным годом — 80 лет  Ростовской об-
ласти и 220 лет  Красному Сулину, милому нашему  сердцу го-
роду ,самому благодатному и любимому нами  месту на нашей 
планете Земля. Для нас, членов РРИКОО «Наше наследие», 
прошедший год был интересным, творческим, насыщенным. 
Мы приняли участие в трех заседаниях клуба «Донской кра-
евед», двух областных мероприятиях, организованных Ас-
социацией «Почетные граждане, наставники и творческая 
молодежь». Нами проведена масса публичных мероприятий, 
организована реализация трех проектов:

1. «Историко-краеведческий музей»
       При  поддержке Администрации Красносулинского райо-
на и городского поселения г.Красный Сулин, отдела культуры 
и искусства района, Районного Дворца культуры  разработали 
проект развития районного историко-краеведческого музея. 

В.А. Беседа, Е.П. Егорова и В.А. Мякинченко, перед открытием вы-
ставки, февраль 2017 г.
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С их финансовой поддержки осуществили ремонт, оформили 
новые три экспозиции во втором зале музея площадью 120 кв. 
м.: Вклад Красносулинского района в развитие Ростовской об-
ласти, Почетные граждане Красного Сулина и Красносулин-
ского района, руководители города и района.
       Подготовили  и провели четыре краеведческих выставки в 
выставочном зале Районного Дворца культуры:  «Культурное 
наследие земли Сулинской»,  « Слава богу, что мы казаки!», « 
Сулин: во времени и лицах»,   « Люби и знай свой край род-
ной. Гордость села». Эти выставки посетило более полутора 
тысяч красносулинцев и гостей города. Собрано и оформле-
но несколько сот экспонатов, пополнивших фонд районного 
историко-краеведческого музея.

2.« Наши  славные  земляки»

     Нами совместно с Администрацией Красносулинского го-
родского поселения проведена историко- просветительная 
акция: «Имя твое, Красный Сулин», в ней приняли участие 
более двух с половиной тысяч сулинцев. На бланках анкет и 
в Интернете они высказали свое мнение по предложенным 25 
кандидатурам.   

С.Г. Бодров зам. главы Администрации Красносулинского района 
вручает награды победителям
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В сентябре 2017г.  на большом городском форуме в Районном 
Дворце культуры  в канун юбилея города были подведены ито-
ги.  Авторитетное жюри определило победителей в пяти но-
минациях: «Гордость Красного Сулина», «Историческое имя», 
«Боевое имя», «Трудовое имя», «Духовное имя». Победителям 
были вручены награды, а всем участникам, родственникам и 
представителям школ, которые окончили номинанты, были 
вручены Сертификаты участников.
      В городской газете «Красносулинский Вестник» мы опу-
бликовали серию материалов о наших славных земляках
под рубрикой «ровесники области»: А.И.Башкирова, 
А.П.Гизатулин. Е.Д.Сиделева, З.Г. Спица.

Открытие мемориальной доски Героям Советского Союза журна 
листам  А.И.Алексееву и Ф.А.Калинину на здании типографии 

ООО «Сулинполиграфсервис» (ранее редакция газеты «Красносу-
линская правда»)
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   По нашей инициативе в городе были установлены две па-
мятные мемориальные доски: Н.М.Павловой –детской писа-
тельницы на здании детской библиотеки и двум Героям Со-
ветского Союза журналистам  А.И.Алексееву и Ф.А.Калинину 
на здании ООО «Сулинполиграфсервис» (ранее издательство 
«Красносулинская правда».
     Нами проведена презентация книги Мякинченко В.А. «Род-
ные лица земляков» с участием героев  книги и их родственни-
ков. 60 славных имен земляков: ветеранов войны, заслужен-
ных металлургов, энергетиков, учителей, почетных граждан 
Красносулинского района, горожан года вошли в неё.
    Мы провели два вечера памяти, посвященные 100 –летне-
му юбилею - Бондаренко Т.И. (директору) и  Еременко Г.И. 
(учителю), создателям краеведческого музея в средней школе 
№2, в котором приняли участие коллеги-учителя, выпускники 
школы и родственники.



12

3.«Литературно-краеведческий альманах  
«Наше наследие»

     В 2017 году выпустили еще два номера  литературно-краевед-
ческого альманаха «Наше наследие» (издается с апреля 2016г). Пер-
вый выпуск года был посвящен 80-летию Ростовской областии 
культурному наследию земли Сулинской. В нем можно было по-

знакомиться, так же с частным историко-
краеведческим музеем Виктора Беседы и 
памятниками и памятными местами Крас-
носулинского района. 
    Во втором выпуске года – с материалами, 
посвященными 220-летию Красного Су-
лина, краеведческими находками, юбилей-
ными датами, проведенными выставками 
и презентациями. За год альманах стал по-
пулярен, и его читают не только в Красно-
сулинском районе, городах и станицах Дона, 
но и в Ростове. Москве, Санкт- Петербурге, 
Волгограде, Краснодаре, Сочи.

      За год редколлегией альманаха «Наше наследие»  осуществлено 6 
выпусков тематической страницы «Наше наследие» в газете «Крас-
носулинский вестник».  Нами подготовлено и публиковано более 20 
краеведческих материалов из истории Дона, приняли также участие 
в подготовке материалов для областного альманаха  «Донской вре-
менник» 2018. 
    
     Мы искренне благодарим всех наших друзей - партнеров по со-
вместной работе: Ассоциацию Почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи, Общественную палату Красносулинского 
района, отдел культуры и искусства, управление образования Ад-
министрации района, коллектив РДК, редакцию газеты «Красносу-
линский вестник» и ТРК «Сулин», ООО  «Сулинполиграфсервис» и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Наши  достижения

    Мы приняли участие в областном конкурсе – олимпиаде  «Уз-
най Россию. Начни с многонационального Дона», организо-
ванной Общественной палатой Ростовской области, где наша 
команда, представляющая Красносулинский район,  заняла 2-е 
место из 25 команд участниц.
   РРИКОО «Наше  наследие»  стали лауреатами  областного 
проекта «Память. Наследие. Гордость. Галерея славы Почетных 
граждан Ростовской области». Нам был вручен Сертификат 
участника  областных конкурсов в рамках реализации социаль-
ного проекта «Галерея славы Почетных граждан городов и райо-
нов Ростовской области , 80-летию региона посвящается…»
    Мы были награждены Благодарственным письмом Обще-
ственной палаты Красносулинского района – за организацию и 
проведение историко просветительной акции « Имя твое, Крас-
ный Сулин», посвященной 220-й годовщине города Красный Су-
лин.
         Трое членов правления РРИКОО «Наше наследие»: В.А.Беседа, 
В.А.Мякинченко, А.Ф.Чумаков были награждены памятными 
знаками «80-лет Ростовской области».

Команда РРИКОО «Наше наследие» на областном конкурсе – 
олимпиаде  «Узнай Россию.Начни с многонационального Дона»
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Деятельность РРИКО «Наше наследие»

На презентации в Донской публичной библиотеке, январь 2018 г.

Открытие нового зала районного музея, сентябрь 2017 г.

Участники форума «Имя твоё - Красный Сулин», сентябрь 2017 г.
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Вечер памяти Т.И. Бондаренко, июнь 2017 г.

Актив РРИКОО «Наше насле-
дие» на очередной выставке

Подведение итогов и награждение молодых краеведов города, 
апрель 2017 г. 

Члены правления РРИКОО  «Наше 
наследие, 7 ноября 2017 г.
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Наши  планы

1. Проведение мероприятий в рамках проекта : «Историко-
краеведческий музей».
  • Выставка «История семьи – в истории страны и малой ро-
дины»
  • Выставка «У войны  не женское лицо»
  • Выставка  «Мы родом все из комсомола».
  2.  Реализация проекта «Наши  славные земляки»:
  • Вечер памяти Порфирия Иванова.
  • 100-летний юбилей Героя СССР Алексея Кравцова.
 •Юбилейная встреча, посвященная Герою Соцтруда 
С.И.Кравцову.
  • 100-летний юбилей  А.Д.Гриднева –председателя Красносу-
линского райисполкома в 60-е годы.
  • Открытие мемориальной доски на здании гимназии №1
В. Т. Давидьянц – инженеру-исследователю, лауреату Государ-
ственной премии СССР.
 3. Реализация просветительского проекта выпуск альманаха 
«Наше наследие».
  • Ежеквартальный выпуск литературно-краеведского альма-
наха  «Наше наследие»
  • выпуск буклетов «Наши славные земляки». 
 4. Реализация проекта  «В наследие грядущим поколениям», 
посвященного 100-летию ВЛКСМ.
  • Организация выставки «Мы родом все из комсомола». 
  • Выпуск и презентация книги : «Это наша с тобой биогра-
фия».
  • Выпуск  и презентация книги : «Сулинский комсомол в ли-
цах и делах».
  • Установка трех памятных досок на  городских комсомоль-
ских объектах.


