
Об основных результатах деятельности воронежского областного 

отделения за 2020 год 

 

Члены воронежского отделения в течении года вели мониторинг ряда 

объектов культурного наследия. В начале года был проведен фотомониторинг 

40 объектов культурного наследия г. Воронежа, включенных в программу 

капитального ремонта 2020-2022 гг. На постоянном контроле находится 

процесс освоения территории рядом с объектом культурного наследия "Дом 

жилой свечного завода" (Воронеж, пер. Свечной 1). Было выявлено 

ненадлежащие состояние ОКН «Больница земская» и «Склад земский» в г. 

Новохоперск о чем уведомлены муниципальные и региональные органы 

власти. По итогам обращения о незаконных ремонтных работах на ОКН 

«Среднетехническое училище имени Петра I» (проспект Революции 8) был 

назначен административный штраф в 100 тыс. рублей.  

Было выявлено три случая незаконных земляных работ на территории 

объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Костёнско-

Борщевский историко-культурный археологический комплекс». Помимо 

этого, отслеживали проведение земляных работ вблизи объекта 

археологического наследия «Частые курганы». Проводится мониторинг 

социальных сетей и тематических сайтов на предмет объявлений о продаже 

археологических артефактов, о подобных фактах информируются 

уполномоченные органы.  

Наиболее сложным и резонансным делом за 2020 год стала защита 

выявленного объекта культурного наследия (до 4 декабря объекта, 

обладающего признаками) «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего 

товарищества» (Воронеж, Ф.Энгельса 88). Новый собственник в лице 

строительной компании «Выбор» пытался снести данный объект. Благодаря 

широкой информационной огласке и общественной поддержки удалось 

предотвратить полную утрату объекта. Возбуждено уголовное дело, 

составлено несколько административных протоколов.  

В ходе участия в конкурсе грантов департамента предпринимательства 

и торговли Воронежской области и департаментом культуры Воронежской 

области было выиграно два гранта («Достопримечательности Костенок» и 

«Есть что показать») на реализацию в 2021 году на общую сумму 323220 

рублей. В 2020 году был закончен проект 2019 года «Окно в Хазарию», 

поддержанный Фондом президентских грантов. По итогам очередного 

конкурса грантов Фонда президентских грантов в 2020 году заявка "Зажжём 

«Звезды» вместе" воронежского отделения ВООПИиК вошла в число 

победителей. Общая сумма проекта на 2020-2021 гг. составляет 498,59 тысяч 

рублей. Основная цель: вовлечение населения в сохранение исторического 

облика городов и восстановление малых архитектурных форм на проспекте 

Революции.  

Руководство и члены воронежского отделения принимают активное 

участие в различных тематических мероприятиях: организация бесплатных 

тематических экскурсий, проведение онлайн-лекции, приуроченного к 



Международному Дню охраны памятников, участие в обучающем онлайн-

курсе "Сохраним архитектуру вместе", организованным управлением по 

охране объектов культурного наследия Воронежской области, участие в 

круглом столе «Взаимная ответственность общества, власти и бизнеса в 

сохранении архитектурно-исторического наследия». Оказывалось 

организационное и информационное содействие в проведении 

мультижанрового фестиваля «Русское лето». Члены ВООПИиК принимали 

участие в обсуждении инициативы жителей Центрального района г. Воронеж 

о замене статуи И.В. Ленина на бюст Петра Первого на фасаде ОКН 

«Комплекс зданий Сельскохозяйственного института им. К.М. Глинки. 

Главный корпус (учебный)» и о передачи пещерного комплекса в Больших 

Дивах (музей-заповедник «Дивногорье, кандидат в список ЮНЕСКО), 

проводили исторические по усадьбе Гардениных (Воронеж, пер. Фабричный) 

прогулки совместно с членом Центрального штаба ОНФ, писателя, 

публициста, руководителя проекта Общероссийского народного фронта 

«Добровольцы культуры» Захара Прилепина. Председатель Совета 

воронежского отделения ВООПИиК Никитин А.П. вошел в состав 

Общественной палаты Воронежской области и Межрегиональный 

общественный экспертный совет по истории Белгородской черты. 

 
  



 
 

 



 
 


