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Предисловие к отчету о работе сектора – отдела за 2013 год
Настоящий годовой отчет в рамках сектора-отдела Российского института
культурологии - РИК является последним, и он уже стал архивом на сайте ЕКОВАСТ.
Сектор «Культурной среды поселений» был создан в институте более 20 лет назад,
менялись сотрудники, каждый из которых привносил свои интересные темы, материалы и
проводил исследования и участвовал в социокультурных проектах, в публикациях, в
конференциях и семинарах, круглых столах и пр. Поскольку менялась и продвигалась по
разработанной в начале создания сектора программе исследований, то привлекались в
последние годы, как правило, сотрудники смежных специальностей по совместительству,
поскольку те оклады, которые существовали в РИК, не могли дать хоть какое-то
благополучное жизнеобеспечение нашим специалистам.
Работа, тем не менее,
выполнялась качественно, хотя может быть и дольше по времени, чем хотелось бы мне,
руководителю сектора. Отчеты по проделанной работе можно увидеть на сайте
http://www.ecovast.ru/sector_novosti.htm
как
и
основные
публикации
http://www.ecovast.ru/books.htm
Я благодарю всех, кто в той или иной степени участвовал в названной работе, в
исследованиях и пр., что было, несомненно, интересным и важным в нашей стране. Мы
понимаем, что темы, касающиеся сохранения и развития сельских поселений, малых
городов, музеев под открытым небом, как и деревянной архитектуры – не были, как и
сегодня, приоритетны в России. Хотя деревянное домостроение приобретает интерес, и
не только коммерческий. Мы можем только сослаться на многие международные
организации, которые занимаются такой работой, они поддерживаются рядом фондов,
ассоциаций, государственными структурами и благодаря их опыту и скорее моральной
поддержке мы продолжали работать и «тянуть» данное направление. Параллельно мы
создали небольшой Российский Комитет ЕКОВАСТ, работа в котором давала нам
возможность получать дополнительную информацию о проводимых исследованиях и
проектах в Европе, переводы материалов которых мы публиковали или вывешивали на
сайте, созданном в 2000 году. Мы привлекали и использовали наработки
Международного Комитета ИКОМОС, членами которого некоторые из нас являются.
Несомненно, благодаря поддержке дирекции института в разные годы (К.Э. Разлогов,
Э.А.Орлова, Ю.М. Резник и др.) исследования как российского, так и международного
характера можно было проводить в рамках РИК, а порой «на нулевой экономике», т.е. это
была волонтерская деятельность. Консультации и контакты со многими нашими
коллегами также были значимы в течение всех лет работы (Т.М. Дридзе, В.Л. Глазычев,
Е.А. Розенблюм и др.) и я благодарю всех их, хотя многих уже нет с нами.
2013 год начался для меня со слезами, мои просьбы к бывшему директору РИК
К.Э. Разлогову сохранить направление и передать в сектор хотя бы 2 ставки, остались не
услышанными, позже новый зам. директора смог осуществить мои просьбы. В связи с
реструктуризацией сектора «Проблем культурной среды поселений» был создан в РИК
отдел «Социокультурное развитие регионов». В плане РИК с 11.03.2013 г. появились
новые темы и подтемы. В течение 2013 года одни сотрудники увольнялись, а другие
вливались в структуру отдела, и позже переходили в другие отделы, соответствующие
новым тематикам. Как и в начале года, сектор, а теперь и отдел не был усилен научными
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сожалению, он прекратил своѐ существование.
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Отчет, однако, демонстрирует, что, не смотря на все сложности и перипетии года,
нам удалось много что сделать, и это несколько удивительно… А в результате год для
меня заканчивается также, как и начинался, да еще и с болезнью. Хотя некоторые не
совсем пока ясные перспективы намечаются, но они не очевидны. НО надеяться стоит и
как моя свекровь говорила: «У нас впереди вечность!», а некоторые эксперты и с ними
стоит согласиться: «Жизнь – это увлекательное путешествие в один конец!» Поэтому
желаю и себе и всем нам интересных и долгих путешествий!
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