Председателю Совета ветеранов крейсера
«Киров» (секция тяжёлого атомного
ракетного крейсера «Киров») Рымарю В. И.

ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Условное наименование проекта: «Закладная доска».
Период работы над проектом: январь – май 2017 г.
Тип
проекта:
инициативный,
предварительно
согласованный
с
Председателем Совета Рымарем В. И. и членом Совета Ковальчуком А. С.
Состав участников: Баянов В. Н., Тельнов М. М.
Цели проекта и действия по его реализации.
Первоначальная цель проекта – уточнить дату закладки крейсера. В
различных источниках указаны две даты. Бывший офицер военной приёмки
Северного бюро Гилярович Олег Львович оказал содействие в установлении
точной даты закладки крейсера. Северное бюро сообщило, что в
Тактическом формуляре крейсера дата закладки - 27 марта 1974 года.
Одновременно Гилярович О. Л. посоветовал обратиться в Центральный
военно-морской музей, где должна была храниться копия закладной доски
крейсера и сравнить даты закладки.
Последующая цель проекта – получить изображение закладной доски и
поместить его на сайте для ознакомления с ним членов экипажа. Цель
реализована в два этапа.
a.
На первом этапе был оформлен запрос в музей (подписан
Председателем секции Рымарем В. И., Ковальчуком А. С., Тельновым М. М.).
Ответ получили довольно быстро, однако сопроводительным письмом
запрещалось копировать и рассылать изображение закладной доски.
b.
На втором этапе уточнён статус закладной доски и её изображения
(государственная собственность, переданная в оперативное управление
музею). Проведено более десятка телефонных переговоров с юристами и
хранителями музея (Баянов В., Тельнов М.), поздравление с праздниками
ведущих сотрудников (Рымарь В. и Баянов В.), а также более четырёх личных
встреч с сотрудниками музея (Баянов В.) Это позволило оформить
юридически обоснованный запрос в музей (подписан Председателем секции
Рымарем В.).

Итоги проекта.
Получен официальный ответ от Центрального военно-морского музея (исх.
№418 от 18.04.2017 г. в деле Совета ветеранов). Центральный военноморской музей МО РФ разрешил Совету ветеранов крейсера поместить
изображение с соответствующими надписями:
c.
на своём сайте (http://kreiserkirov.ru),
d.
использовать в книге о крейсере Лебедеву С. В.,
e.
использовать на грамотах и благодарственных письмах Совета.
Запретил Совету ветеранов крейсера:
a)
использовать изображение в коммерческих целях для выпуска
открыток, дисков и на других материальных носителях,
b)
передавать третьим лицам права на использование изображения,
c)
производить не согласованное с музеем копирование и/или
тиражирование изображений. (При необходимости нужно будет
дополнительно получить официальное, письменное разрешение музея для
создания копии с указанием места её размещения.)
Предлагаю контроль соблюдения всех условий музея возложить на членов
Совета ветеранов (секция тяжёлого атомного ракетного крейсера «Киров»).
Приложение на 01 листе – изображение копии закладной доски для
размещения на сайте с соответствующими надписями.
Член Совета ветеранов крейсера «Киров» Тельнов М. М.

