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В середине сентября 2016 г. в Воронеже и Костен-
ках департаментом культуры Воронежской области, 
государственным археологическим музеем-заповед-
ником «Костенки», Институтом истории материаль-
ной культуры РАН, Институтом географии РАН, 
историческим и геологическим факультетами ВГУ 
проведена международная научная конференция 
«Естественно-научные методы в изучении и сохра-
нении памятников костенковско-боршевского архео-
логического района».

Участников конференции по поручению админи-
страции Воронежской области приветствовал первый 
заместитель руководителя аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области А. П. Марков. 
По поручению ректора ВГУ профессора Д. А. Ендо-
вицкого от имени университета участников конфе-
ренции приветствовал проректор по научной работе 
ВГУ профессор В. Н. Попов.

На пленарном заседании среди других заслушаны 
доклады кандидата исторических наук, директора 
музея-заповедника «Костенки» В. Н. Ковалевского, 
ранее возглавлявшего работу музея археологии ВГУ, 
«Музей-заповедник "Костенки" на современном эта-
пе» и профессора ВГУ А. Д. Пряхина «Естественно-
научные методы в процессе изучения Мосоловского 
поселения металлургов-литейщиков эпохи поздней 
бронзы (к истории вопроса)».

На конференции работали следующие секции: 
«Геофизические методы в археологических исследо-
ваниях», «Палеопочвенные методы исследований», 
«Геохронология и палеосреда», «Археология и антро-
пология», «Историография и охрана памятников 
историко-культурного наследия».

На секции «Историография и охрана памятников» 
выступили профессор А. З. Винников с докладом 
«К вопросу о деревянных конструкциях в курганах 
Боршевского славянского могильника» и доктор 
исторических наук, доцент ВГУ Е. Ю. Захарова с 
докладом «Костенковско-боршевский археологиче-

ский район в наследии В. А. Городцова» (совместное 
выступление с А. Н. Бессудновым). Выступили и 
другие сотрудники ВГУ.

Участникам конференции была предоставлена 
возможность ознакомиться с хранящимися в музее 
археологии ВГУ коллекциями с тех памятников, ко-
торые предполагается включить в объект культурно-
го наследия «Костенковско-боршевский историко-
культурный археологический комплекс».

На конференции обсуждалось предложение рас-
ширить функции музея-заповедника «Костенки», 
включив в объекты изучения и охраны не только 
памятники эпохи верхнего палеолита, но и памятни-
ки других эпох (мезолит, неолит, эпоха меди-бронзы, 
ранний железный век и эпоха Средневековья), прежде 
всего, широко известные в мировой науке Большое и 
Малое Боршевские городища и связанные с ними 
курганные могильники, которые в свое время легли 
в основу выделения боршевской (роменско-борш ев-
ской) археологической культуры древнерусского 
времени. Именно эти памятники изучались значи-
тельными по масштабам раскопками под руковод-
ством П. П. Ефименко во второй половине 20-х гг. 
прошлого века, а затем в 60-е гг. и позже – экспеди-
цией Воронежского госуниверситета, в работах кото-
рой участвовал и В. Н. Ковалевский.

Существенно расширяются функции и задачи 
музея. Продолжая развивать нацеленность на сохра-
нение и научное изучение костенковско-боршевского 
верхнепалеолитического района, музей приобретает 
фактически статус уникальной археологической тер-
ритории «Костенковско-боршевский археологиче-
ский комплекс», в рамках деятельности которого 
значительную роль должен сыграть исторический 
факультет ВГУ (кафедра археологического профиля 
и университетский музей археологии), включая реа-
лизацию задачи подготовки профессиональных 
кадров археологов, которым предстоит работать в 
системе археологического наследия.
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