
Пешеходная экскурсия «Костенки без палеолита» 



Пешеходная экскурсия «Костенки 
без палеолита» проходит по 
маршруту, проложенному по 
территории Костенковского 
сельского поселения с осмотром 
достопримечательностей, которые 
не имеют отношения к 
древнейшему периоду истории 
человечества, но которые гораздо 
более характеризуют процессы 
отечественной истории, 
протекавшие в нашем регионе: 
защита от кочевников в 17 веке, 
строительство флота, 
пореформенный расцвет 19 века, 
жестокие бои Великой 
отечественной войны.    



Макет «Карта расположения древних 
стоянок Костенок» 

• Музей-заповедник «Костенки» – это 
всемирно известный комплекс стоянок 
каменного века, хорошо известный 
археологам всего мира. На территории двух 
соседних донских сел Костенки и Борщево 
сосредоточено 26 стоянок эпохи верхнего 
палеолита – последней поры 
древнекаменного века.  



Земская школа 

Здание школы было построено в 1905 году. На 
начало ХХ века в Костенках насчитывалось 
почти 6000 жителей.  В это время в школе 
обучалось 178 мальчиков и 24 девочки.  

В плане здание П-образной формы, с высоким 
цоколем, одноэтажное. Фасады имеют 
неоштукатуренную лицевую поверхность. 

После революции земская школа в Костенках 
стала единой трудовой. В 70-е гг был построено 
новое здание школы, а в этом здании учились 
дети начальных классов до начала 2000 г. 

Сейчас здесь находится храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.   



Крепость  

В 1642 году была построена крепость Костенск, 
которая входила в Белгородскую оборонительную 
черту. Место для строительства было выбрано на 
одном из самых крутых костенковских холмов. 

По сохранившемуся чертежу видно, что крепость 
имела одну проезжую башню и представляла в плане 
прямоугольник. 

В 1779 году городок Костенск потерял статус города и 
стал обычным селом Воронежского наместничества.  



Волостное правление 

Здание волостного правления было 
построено в 1898 году. Здание одноэтажное 
из красного кирпича. 

Сейчас здесь находится администрация 
Костенского сельского поселения. 

Фото С. Смирнов 



Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне 

В центре села располагается памятник 
погибшим односельчанам в годы Великой 
Отечественной войны. 

Село Костенки было оккупировано с лета 
1942 года по 19 января 1943 года. 

Из почти полутора тысяч костенковцев, 
ушедших на фронт, более 800 не вернулись 
домой. 

Памятник был открыт 9 мая 1981 года.  


