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На сегодняшний день в г.
Астрахани, согласно
постановлению
Правительства
Астраханской Области от
8 апреля 2019 года N 112-
П О региональной
адресной программе
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 - 2025
годах", активно идет снос
ветхого и аварийного
жилья, большая часть
которого является
деревянная архитектура.



Актуальность данной темы
обусловлена тем, чтобы люди
осознали высокую
значимость культурного
наследия своей Родины,
пытались постичь и оценить
ее. Астрахань внесена в
список исторических городов
России. А это значит, что
каждый человек должен
уважать и оберегать
памятники природы, истории
и культуры, сохранять на
долгие годы культурное
наследие и передавать его
последующему поколению.
Пускай жилые постройки что
подлежат сносу, это не
памятник архитектуры, но
каждый дом несет в себе
историю архитектуры
Астраханского края, которую
невозможно повторить.



Экспедиции

В рамках работы проекта «Музей»
деревянной архитектуры была разработана
маршрутная карта согласованная со Службой
государственной охраны объектов культурного
наследия, а именно руководителем службы
Агеевым Алексеем Александровичем.

С апреля 2019 года студентами волонтерами
архитектурного факультета, а в последствии
созданной команды «Музея» проводятся
экспедиции в г. Астрахань, а так же за ее
пределами: Лиманский район, Харабалинский
район и д.р.

На данный момент участниками команды уже
собрано: 15 оконных наличников; 4 пилястры;
10 декоративных элементов (балясина – 5 шт.,
солнышко – 1шт., карниз – 4шт.



Практика

Летом 2019 года, студенты 1, 2 и 3
курса проходили практику в
«Музее» деревянной архитектуры

С 13 июня по 22 июля студенты
архитектурного факультета
направления: «Архитектура»,
«Ландшафтный дизайн» и
«Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия».
Ребятам для практической работы
были выданы экспонаты «Музея»
для подготовки их к выставке.
Были проведена: зачистка от
краски,



Подготовка к открытию выставки

На данный момент идет активная подготовка и отбор
экспонатов для открытия и первой выставки в
рамках проекта «Музей» деревянной архитектуры.

Место для выставки и самого «музея» определено,
это будет 9 корпус АГАСУ, первый этаж (холл).


