
                                                 П Р О Т О К О Л 

                      заседания Совета РОО «Курское землячество» 

 

 

г. Москва                                                                                     3 августа 2017 г. 

                                                                                                                    

Присутствовали:  26 членов Совета Курского землячества.  

Председательствовал Глава РОО «Курское землячество» В.В. Пронин. 

 

                                            Повестка дня заседания: 

 

1. О приеме в состав землячества новых членов. 

                                                  Информация члена Совета Чепелевской Е.Б. 

 

2. О завершении строительства мемориального комплекса на Северном фасе 

    Курской дуги. 

                                                  Информация Главы землячества В.В. Пронина. 

 

3. О ходе подготовки к изданию книги «Курское Землячество». 

                                                  Информация члена Совета Уварова А.Т. 

           

4.  О подготовке к проведению ряда знаковых мероприятий. 

                                                  Информация заместителя Главы Совета 

                                                  С.И. Кононовой.           

 

5. О повышении информативности сайта Курского землячества .   

                                                   Информация члена Совета Чепелевской Е.Б. 

 

    По первому вопросу с информацией выступила член Совета 

Чепелевская, Е.Б., которая сообщила, что на сайт Землячества поступили 

заявления о приеме в члены землячества от_следующих товарищей: 
1. Герасименко Дениса Митрофановича; 
2. Белопутского Ивана Владимировиач; 
3. Быкова Алексея Сергеевича. 

Собранию были  представлены означенные кандидаты. После ответа на 

вопросы членов Совета, голосованием, единогласно, названные кандидаты 

были приняты в  РОО « Курское землячество». 

     По второму вопросу  с информацией выступил В.В. Пронин. Он 

доложил, что проект по строительству мемориального комплекса на  

Северном фасе Курской дуги, в целом, завершен.  12 июля состоялось его 

торжественное открытие, на котором присутствовали многие представители 

Курского землячества. На реализацию проекта ушло три года. Храм передан  

церкви, а памятники -  администрации Курской области. Технические 

вопросы передачи обсудили с Губернатором Курской области и Епархией. 

Священник за храмом закреплен. Заместитель Губернатора Курской области 



В.В. Проскурин заверил, что в содержании мемориала будет оказана 

необходимая помощь. Сегодня мемориал, по сути дела, - это визитная 

карточка Курского землячества! Всем членам землячества большое спасибо 

за это. Надо иметь в виду, что Курское землячество, единственное в России, 

кому объявлена благодарность Президентом Российской Федерации. 

    Принято решение считать положительной работу Совета землячества и, 

прежде всего, его Главы - В.В. Пронина по реализации проекта создания 

мемориала. Продолжить  поддержку патриотических акций, проводимых на 

базе мемориала.   

     По третьему вопросу с информацией выступил член Совета землячества 

Уваров А.Т. Он представил на просмотр материалы по подготовке книги о 

Курском землячестве. Предлагается назвать книгу «Мы – Куряне». 

Представлены проекты глав, фотографии, другие материалы. Доложены 

предложения по организации издания, связанные с этим материальные 

затраты. В обсуждении приняли участие: 

- Баламутов Н.М. – предложил внести в книгу материал об Ивлеве А.Ф. 

-  Афанасьева Т.К. - предложила добавить материалы о Волкове и Лазареве. 

- Чепелевская Е.Б. – о привлечении квалифицированных редакторов к работе  

                                   над материалами и необходимости освещения в книге  

                                   участия членов землячества  в проводимых 

                                   мероприятиях на малой родине. 

- Кононова С.И. –    о выделении информации о молодых земляках в 

                                  отдельную главу. 

-Пронин В.В. -         о необходимости представить более подробную 

                                  информацию  о себе членам Совета 

                                  землячества, те из них, кто не представил 

                                   соответствующие материалы – представить в короткий 

                                   срок.. В уже  имеющихся материалах надо определиться 

                                   какую информацию следуют подвергнуть 

                                  необходимой  корректировке. Надо привлечь 

                                  Изотова М.Б., тем более, что он руководит комиссией  

                                  по связям со СМИ 

.  - Уваров А.Т.    -    Есть темы, о которых материала не хватает. О Клыкове, 

                                    Свиридове. О Поклонном кресте в Черемисиновском 

                                    районе, об участии в мероприятиях в Клушино и т.п.   

       Принято решение в течение семи дней всем, не представившим 

материалы для книги, подготовить их и представить Уварову А.Т. на 

электронном носителе. На следующем заседании Совета дать оценку этой 

работе. Активизировать работу по созданию книги. 

      По четвертому вопросу с информацией выступила С.И. Кононова. Она 

доложила о следующих мероприятиях, участие в которых должны принять и 

члены землячества: 

-  Клыковские чтения, пройдут 21 августа на базе Белгорода, в Прохоровке. 

-  День юбиляра будет, по традиции, проведен  в декабре. 



- 28 августа т.г. пройдет 80-летний юбилей Заслуженного художника РФ Н.Е. 

Евдокимова. В честь этого Курским землячеством  в сентябре планируем 

проведение  праздничного мероприятия с организацией  выставки картин 

художника 

. Выступающая так же  внесла предложение о создании на основе 

имеющихся видеоматериалов и предстоящих новых съемок  

документального фильма «Курское землячество».  

        Принято решение об участии в названных мероприятиях.  

        По пятому вопросу выступила  член Совета Чепелевская Е.Б. Она 

доложила о представленных материалах и наполнении сайта, освещающего  

работу РОО «Курское землячество». Так же была представлена информация  

о  планах по расширению информационных возможностей сайта, в том числе 

- о публикации материалов об отдельных членах землячества, ведущих 

индивидуальную активную работу в городах и селах Курской области, 

отдельный блок на сайте должен представлять работу молодежной секции 

нашего землячества. Отдельным вопросом было высказано предложение о 

современной модернизации технических аспектов сайта землячества. 

       Принято решение признать положительной редакционную политику 

сайта, согласиться с предлагаемыми мерами по расширению его 

информативности и технических возможностей..  

                                   

        

 

 

Глава РОО «Курское землячество»                                                  В.В. Пронин 

 

 

  

 

  

  

 


