Об основных результатах деятельности воронежского областного
отделения за 2019 год
Был завершен проект «Сохранение памятников археологии Нагорной
Дубравы», поддержанный Фондом президентских грантов. Целью проекта
являлось создание условий для государственной охраны памятников
археологии

на

территории

объекта

культурного

наследия

«Достопримечательное место «Вантит». Археологи-исследователи провели
научно-популярные

лекции

и

экскурсии,

посвященные

славянским

древностям раннего средневековья на Дону, памятникам археологии в черте
города Воронежа. Было проведено археологическое обследование, выявлено
два новых объекта археологического наследия и определены границы у двух
ранее выявленных памятников археологии. В ходе реализации проекта было
установлено, что территории Кузнецовского городища выкуплена частной
кампанией и планируется строительство на территории памятника археологии.
Летом 2019 получил поддержку новый проект «Окно в Хазарию»,
направленный на популяризацию археологического наследия салтовомаяцкой археологической культуры. Осенью были проведены экскурсии по
донскому Белогорью, с посещением памятников археологии хазарского
каганата. Запланированы на 2020 год научно-популярные лекции и
проведение работ по определению границ на объектах археологического
наследия раннего средневековья «Городище Верхний Ольшан» и «Поселение
1 у с. Верхний Ольшан».
Воронежское областное отделение принимало активное участие в
проведении фестиваля «Первобытные олимпийские игры» на территории
музея-заповедника «Костёнки».
На кануне дня охраны памятников, в апреле было проведено несколько
бесплатных экскурсий по историческому центру Воронежа, а также субботник
на объекте археологического наследия «Подклетинский курганный могильник
эпохи бронзы».

Члены областного отделения и волонтеры в течении года приняли
активное участие в общественном мониторинге объектов культурного
наследия и исторических мест.
Была выявлена проблема официально неучтенных исторических
территорий. На территории Воронежской области не одна из верфей эпохи
Петра Первого не поставлена на государственную охрану, как объект
культурного наследия. В 2019 году администрация города Новохопёрска
планировала благоустройство набережной города и проведение земляных
работ без проведения государственной историко-культурной экспертизы в
месте, где располагалась Хопёрская верфь.
Членами

воронежского

ВООПИиК

было

выявлено

неудовлетворительное состояние ряда объектов культурного наследия и
отсутствие реакции органов власти: «Дом Горденина» (Воронеж, пер.
Фабричный, д. 12), «Дом Гегера» (Воронеж, Никитинская 49/2), Чижовские
казармы (Воронеж, Краснознаменная, д. 105), «Дом с магазинами» (Павловск,
проспект Революции, д .13) и др. В Рамонском районе совместно с местными
жителями была пресечена дальнейшая вырубка парка усадьбы Тулиновых,
которая в настоящий момент является Санаторием им. Держинского в поселке
Чертовицкое. Воронежское областное отделение выразило несогласие с
планами застройки погоста XVII- пер. пол. XX веков при храме Рождества на
Придаче (Димитривова, д. 51) без проведения эксгумации захороненных.

