Об основных результатах деятельности воронежского областного
отделения за 2018 год
В 2018 году членами воронежского областного отделения был
реализован

проект

«Древние

технологии

человека

из

Костёнок»,

поддержанный департаментом культуры Воронежской области. Проект
включал в себя лекции и мастер-классы по древним технологиям, по
изготовлению первобытных орудий труда. Мероприятия были направлены на
привлечение внимания к музею-заповеднику «Костенки», популяризация
наследия палеолитических стоянок среди жителей Воронежа.
В конце 2018 года был заключен договор с Фондом президентских
грантов на реализацию проекта «Сохранение памятников археологии
Нагорной дубравы (Воронеж)», признанным победителем по итогам второго
конкурса грантов 2018 года. Проект состоит из археологических и
кадастровых работ на памятниках археологии для обеспечения юридической
защиты памятников, а также научно-популярных лекций о археологическом
наследии раннего средневековья на Дону, славянах на Дону.
Члены ВООПИиК принимали активное участие в мониторинге
состояния объектов культурного наследия. В частности, был выявлен факт
незаконных земляных работ в границах территории выявленного объекта
культурного наследия «Культурный слой г. Воронежа» в парке Орленок
(строитель проигнорировал проведение археологического наблюдения,
предписанного

согласованным

разделом

проекта).

Совместно

с

представителями воронежского штаба ОНФ рассматривался вопрос о
капитальном ремонте дома № 3 по улице Целинная, известный как "Дом с
хлебной лавкой Пушкина". По итогам обращений о состоянии объекта
культурного

наследия

«Церковь

Воскресения

Христова»

(г.

Калач)

уполномоченными органами была проведена выездная проверка. На
постоянной основе в Воронеже ведется мониторинг усадьбы Быстржинских
(где бывал Л.Н. Толстой), т.к. застройщик возводит здание над памятником

архитектуры и в опасной близости. Наиболее громким случаем стал
инцидент

на

территории

объекта

культурного

наследия

«Достопримечательное место Костёнки-Борщёво», который располагается
рядом территорией музея-заповедника Костёнки. Летом 2018 более 20 га
заповедной территории было спланировано бульдозером в целях ведения
хозяйственной деятельности, был поврежден верхний слой земли, снесены
кусты и молодые деревья. Работы проводились без согласования с органом
охраны памятников.
Воронежское отделение организует и участвует в проведении
различных мероприятий. День охраны памятников отметили экскурсией и
обсуждением историко-культурного наследия Воронежа, в частности
необходимости постановки на государственную охрану дома Медведевой и
ул. Помяловского. Члены и волонтеры отделения принимаются участие в
фестивале Том Сойер Фест, фестивалю оказывалась информационная и
организационная поддержка. Содействуем проведению межмуниципальной
научно-практической конференции "Наше наследие".

