
 

 



 

 
 
 
 

 керамики». 

 

краеведческий 

музей. 

 

7.  Акция «Музей для всех». Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

18 апреля 

8.  Акция, приуроченная к 

Международному дню 

памятников и исторических 

мест (День всемирного 

наследия). 

Воронежская 

область, Лискинский 

район, с. Ковалѐво, 

Ковалѐвская СОШ. 

18 апреля 

9.  Экологическая акция «Марш 

парков» в рамках Дня 

заповедников и Национальных 

парков. 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

20 апреля 

10.  Акция «Великая 

Отечественная война по 

воспоминаниям местных 

жителей». 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

9 мая 

11.  Открытие выставки «Сдувая 

пыль со старых карт». 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

30 апреля 

12.  Мероприятие в рамках  

Международного дня музеев. 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

16 мая 

13.  Мероприятие  в рамках 

Международного Дня защиты 

детей. 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

31 мая 

14.  Открытие выставки «Когда 

камень был железом». 

г. Воронеж, 

Воронежский 

областной 

краеведческий 

музей.  

5 июня 

15.  Открытие выставки «И 

цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…». 

 

Хохольский 

район, с. Костѐнки 

«Государственный 

археологический 

музей-заповедник 

«Костѐнки». 

27 июня 

16.  Открытие выставки «Советско-

болгаро-венгерская экспедиция 

глазами еѐ участников». 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

1 июля 

17.  Фестиваль «Гуманитарные 

науки».  

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

4 июля 

18.  Цикл научно-популярных Музей-заповедник 22-26 июля 



 

лекций  

(территория музея-

заповедника). 

 

«Дивногорье». 

19.  Открытие выставки «От 

кубышки до амфоры. Тайны 

керамики». 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Самарский 

областной 

историко-

краеведческий 

музей им. П.В. 

Алабина. 

4 августа 

20.  Этнографический праздник.  

 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

8 августа 

21.  Ночная экскурсия ко дню 

археолога. 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

15 августа 

22.  Акция, приуроченная ко дню 

Государственного флага РФ. 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

22 августа 

23.  Акция ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

1 сентября 

24.  Открытие выставки «Пути-

дороги». 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

2 сентября 

25.  Акция «Генеральная уборка 

в Дивногорье». 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

19-20 октября 

26.  Открытие выставки «От 

кубышки до амфоры. Тайны 

керамики». 

Тульская область, 

г. Тула ГУК ТО 

«Объединение 

«Историко-

краеведческий и 

художественный 

музей». 

22 октября 

27.  Открытие выставки 

«Детство Земли». 

Московская 

область, 

Ступинский 

район, г. Ступино 

МУК 

«Ступинский 

историко-

краеведческий 

музей». 

30 октября 

28.  Акция «Ночь искусств». 

 

Музей-заповедник 

«Дивногорье». 

4 ноября 

 


