




        

За отчетный период сотрудниками ГБУК ВО «Природный, 

архитектурно-археологический музей - заповедник  «Дивногорье» 

проведена  следующая работа:  
 

В экскурсионно-туристический сезон музея-заповедника с 01.05. 2012 г. 

по 11.11. 2012 г., с учетом 194 дней открытых для посещения, в результате 

активной выставочной, просветительской и музейно-проектной  деятельности 

музея-заповедника «Дивногорье» доходная часть  учреждения составила 3662,2 

тыс. руб. из них:  от основных видов уставной деятельности - 2981,2 тыс. руб., 

от благотворительности и целевые – 681,0 тыс. руб. (что приходится в среднем  

по  146,5 тыс. руб. заработанных средств на каждого из  25 штатного работника 

учреждения).  

Количество потребителей государственной услуги музея - заповедника 

(посетителей музея-заповедника, а также посетителей выставок, проводимых 

учреждением) составило 66000 чел., что на 400 чел., или на 0,6 % больше 

установленного  на 2012 год государственного задания (65600 чел.). 
 

Для потребителей государственной услуги музея-заповедника 

(посетителей музея-заповедника, а также посетителей выставок, проводимых 

учреждением) проведено 1038 групповых и индивидуальных обзорных и 

тематических экскурсий. 

 

Проведено 28 лекций с числом слушателей 897 человек.  

 

Деятельность музея-заповедника была направлена на организацию и 

проведение долговременных и кратковременных  научно-исследовательских 

проектов, общих и тематических музейных научно и культурно - 

образовательных, культурно-просветительских проектов и программ  

(выходного дня, детских, семейных, и т.д.),  участие в грантовых конкурсах, 

целевых программах регионального и федерального значения и развивалась по 

следующим направлениям деятельности:   

 

Работа, направленная на сохранение культурного наследия 

памятников Дивногорья 
 

1. Разработана       научно-проектная документация к «Комплектование 

реестровых сведений и составление Проекта границ природно-

культурного комплекса «Дивногорье» (совмещѐнного с проектом зон его 

охраны), для целей отнесения природно-культурного комплекса 

«Дивногорье» к объекту культурного наследия – достопримечательному 

месту» совместно с ООО Бюро историко-градостроительных 

исследований и правового регулирования застройки «Параметр». 

 



Мероприятия, направленные на изучение и сохранение памятников 

археологии 

2. Дивногорской археологической экспедицией в составе археологического 

отряда из ЛГПУ, ВорГУ проведены охранные археологические раскопки 

местонахождения верхнеплейстоценовой фауны (Дивногорье – 9) в 

границах Маяцкого археологического комплекса (июнь – август). 

3. С целью выявления объектов археологического наследия в 

проектируемых границах охранных зон музея - заповедника 

Дивногорской археологической экспедицией в составе археологического 

отряда из ЛГПУ, ВорГУ проведены разведочные археологические работы 

в проектируемых границах охранных зон музея-заповедника (Лискинский 

район, за пределами с. Копанище, в районе озера Большое 

Копанищенское) (июль- август). 

4. Подготовлены акты технического осмотра и охранные обязательства на 

памятники археологии «Маяцкий археологический комплекс» и «Курган 

1 у Малых Див». 

5. Осуществлен подбор информации для  Федерально-территориального 

органа МК РФ Управления МК РФ ЦФО по дополнению перечня 

объектов культурного наследия федерального значения (памятники 

археологии), входящими в состав Природного, архитектурно-

археологического музея-заповедника «Дивногорье». 

6. С целью изучения антропологического материала, собранного при 

раскопках на Маяцком селище в 2008 г. (рук. В.А. Сарапулкин), 

совместно со специалистами ИА РАН проведено изучение и определение 

антропологической коллекции (И.К. Решетова). 

7. С целью изучения костных остатков лошадей с местонахождения 

верхнеплейстоценовой фауны Дивногорье-9 совместно со специалистами 

ИЭРиЖ УрО РАН (Пластеева Н.А.) проведено изучение изменчивости 

зубов и костей лошадей. 

8. Осуществлен сбор материала для графической реконструкции Маяцкой 

крепости. 

 

Мероприятия, направленные на изучение и сохранение памятников 

культуры и архитектуры 

9. Подготовлен паспорт на памятник архитектуры пещерный комплекс в 

Больших Дивах. 

10. Подготовлены акты технического осмотра и охранное обязательство на 

памятник архитектуры пещерная церковь «Дивногорская-3». 

11. Подготовлены анкеты о состоянии объектов культурного наследия на 

территории музея-заповедника «Дивногорье» для Министерства 

культуры РФ. 

 

Историко-краеведческая работа 

 

12.  Проведен сбор информации по истории х. Дивногорье: 



- проведен опрос жителей хутора. Воспоминания опрошенных жителей 

фиксировались на аудионоситель. Собранный материал подготовлен для 

передачи в архив музея-заповедника 

- произведена фотофиксация похозяйственной книги 1941-1945 гг. 

домовладений жителей х. Дивногорье. 

13.  Продолжен сбор информации по истории ВОВ на территории с. 

Селявное и х. Дивногорье. В результате опроса местных жителей 

обнаружено место захоронения гражданского населения, работавшего на 

строительстве укрепрайона и расстрелянного в январе 1943 года во время 

отступления частей 2-ой венгерской армии. 

14.  В библиографический список научных работ посвященных Дивногорью  

внесены 34 работы. Создан раздел История села Селявное и хутора 

Дивногорье.  

15.  Произведена оцифровка научных изданий: «Маяцкий археологический 

комплекс (материалы советско-болгаро-венгерской экспедиции); 

«Культовые комплексы Маяцкого селища»; «Погребальные обряды на 

севере Хазарского каганата». 

 

Мониторинговые исследования природных комплексов музея-

заповедника и его охранной зоны, включающие изучение 

растительного и животного мира и фотофиксацию состояния 

ландшафтов и их биологических компонентов по следующим научно-

исследовательским темам:  

 

«Ландшафтная структура музея-заповедника»: 

16. Продолжены работы по созданию фотокадастра основных типов 

ландшафтов территории музея-заповедника. 

17. Выделены урочища и составлена ландшафтная карта (карта урочищ) в 

западной части музея-заповедника. 

18.  Проведено обследование территории прилежащей к музею-заповеднику 

«Дивногорье» и входящей в планируемую охранную зону по 

рекогносцировочным маршрутам: 

- х. Дивногорье – Голая Балка – пруд в Голой Балке – с. Селявное – северо-

западная граница музея-заповедника «Дивногорье» - х. Дивногорье; 

- х. Дивногорье – пойма реки Тихая Сосна – с. Селявное – х. Вязники 

(«гора Шатрище»); 

- х. Дивногорье – с. Коротояк – пойма реки Дон – Царѐва Лука – пойма р. 

Тихая Сосна – х. Дивногорье; 

- х. Дивногорье – ур. Толстое – х. Дивногорье. 

19.  С целью дальнейшего изучения геологии и геоморфологии территорий, 

прилегающих к музею-заповеднику, проведено маршрутное обследование 

мелового карьера «Копанище», с. Коротояк, с Урыв-Покровское 

совместно со специалистами Института геологии РАН (Лаврушин Ю.А.) 

 

 



«Исследования антропогенного влияния на природные экосистемы 

музея-заповедника и его охранной зоны»: 

20. Пополнена картографическая база территории музея - заповедника: 

- подготовлен картографический материал по пирогенным участкам на 

территории музея-заповедника по состоянию на 2012 год; по 

рекреационной нагрузке (свалки мусора, участки с вытоптанной 

растительностью, железнодорожная канава) 

- схема установки аншлагов и знаков межевания на территории музея-

заповедника «Дивногорье» 

21. Применена методика оценки антропогенного воздействия на 

территорию музея-заповедника «Дивногорье» для целей устойчивого 

функционирования территории Дивногорья. 
 

Исследование современного состояния популяций редких видов 

(реликты, эндемики, виды, занесенные в Красную книгу России) 

растений и животных, обитающих на территории музея-

заповедника и сопредельных территориях по следующим научно-

исследовательским темам:  

22. Составлен аннотированный список редких видов беспозвоночных 

животных, занесенных в Красный список Международного союза 

охраны природы (МСОП), в Европейский Красный список;  в 

приложение 2 Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных 

сред обитания в Европе (Бернская конвенция, 1979) (Берн), Красную 

книгу России, Красную книгу Воронежской области. Составленный 

список видов беспозвоночных животных является основой для создания 

Красной книги животных Дивногорья. Для каждого вида дается краткое 

морфологическое описание, биология, особенности экологии на 

территории музея-заповедника за период наблюдения. 

23. Продолжены работы по созданию базового электронного видового 

информационного фотокадастра растений, позвоночных и 

беспозвоночных животных музея-заповедника и занесенных в Красные 

книги России и МСОП. 

24. Продолжена работа по теме «Мониторинг состояния орнитофауны 

музея-заповедника «Дивногорье», включившая полевые исследования, 

работу с литературой. 

25. Продолжена работа по формированию, оформлению, систематизации  

библиографического каталога, включающего опубликованные работы по 

биологии, почвоведению, географии, геологии, палеонтологии, как в 

электронном виде, так и на бумажных носителях. Составлено 

дополнение к библиографическому каталогу по зоологическим 

исследованиям, проведенным на территории музея-заповедника, 

начиная с 1899 года.  

26. Проанализирована теоретическая информация по зоологической 

тематике музея-заповедника, послужившая основой для сравнительных 



и аналитических материалов по изученности зоологических объектов 

музея-заповедника. 

 

«Изучение современного состояния степных и луговых 

растительных группировок музея-заповедника и сравнительный 

анализ с материалами флористических исследований предыдущих 

лет»: 

27. Составлен список растений из состава флоры музея – заповедника 

«Дивногорье», вошедших в Перечень объектов растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в официальный 

«Список видов растений, лишайников и грибов, включенных в Красную 

книгу Воронежской области» (Постановление администрации 

Воронежской области № 561 от 01.07.2008г.)  

28. Определена видовая принадлежность  растений, собранных на 

территории музея-заповедника в полевой сезон 2011-2012 г.г. (около 60 

образцов). Продолжено создание электронного варианта 

аннотированного списка (после оформления гербария, вид растения 

помещается в «Список собранных на территории музея-заповедника и 

пограничных территорий»). 

29. В аннотированный список видов растений, собранных на территории 

музея-заповедника внесены растения, не приводимые ранее для флоры 

заповедника «Дивногорье» и обнаруженные в сборах за полевые сезоны 

2010 - 2012 г.г. (Cucubalus baccifer L., (Caryophyllaceae), Galinsoga 

parviflora Cav. (Asteraceae), Rorippa brachycarpa (C.A.Mey.) Hayek 

(Brassicaceae).  

30. Собран гербарный материал с учетом феноритмики (108 образцов) 

31. Для определения таксонов, подтверждения  правильности определенных 

видов у собранных растений в полевые сезоны 2011 - 2012 гг. 

состоялись консультации с   В. А. Агафоновым - зав. кафедрой 

«Ботаника и микология» ВГУ.  

32. Собраны и переданы гербарные образцы редких видов растущих на 

территории музея-заповедника  в Гербарий ВГУ для пополнения 

научного фонда (15 экз.) 

33. Отобран материал и составлена информация о лекарственных  растений 

из семейства Астровые, растущих на территории музея-заповедника. 

 

«Инвентаризация флористического состава злаковых и злаково - 

разнотравных степных экосистем музея-заповедника»:  

34.  Проанализированы материалы полевых  сборов 2011 г. из  одной 

растительной ассоциации отобранной для мониторинга (флористические 

списки, гербарий), заполнены бланки  с характеристиками видового 

состава (для каждого вида учтены: фенологическое состояние, высота 

растения, обилие по шкале Друде, жизненная форма).  

35. В полевой сезон проведены наблюдения за  развитием фоновых видов   

степных растений  по ходу экскурсионных маршрутов  и в отдельных   



фитоценозах, у  растений отмечены  сроки бутонизации, начала и 

полного цветения, плодоношения. 

36. Выявлены местообитания у видов: Clematis lathyrifolia Bess. ex Trautv. 

(Ranunculaceae), растение редко встречается на территории музея-

заповедника,  Kiberia galica (Willd.) V.I. Dorof. ( Brassicaceae). 

37. Проделаны маршрутные обследования поймы реки Тихая Сосна в 

границах территории музея-заповедника и приграничных, территории   

хутора Дивногорье и прилегающих участков к железной дороге. 

Исследованы луговые,  прибрежно-водные, придорожные и сорные 

растения с целью инвентаризации флоры и уточнения сведений о 

современном распространении видов некоторых семейств. Собраны 

гербарные образцы для пополнения коллекции.  

38. Проведены осенние наблюдения за растительностью крутосклонов и на 

плакоре: собран гербарный материал (виды семейств Asteraceae, 

Chenopodiacea). 

39. Состоялись консультации с Б. К. Ганнибалом (к.б.н., ст.н.с. лаборатории 

растительности степной зоны Ботанического института им. 

В.Л.Комарова РАН; член Координационного Совета СПбСУ, 

ответственный редактор журнала «Растительность России») по 

изучению флоры воронежского Дивногорья.  

40. Собран гербарный материал  растений семейств: Asteraceae, 

Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Salicaceae. Зафиксированы их сроки 

цветения и плодоношения, взяты гербарные образцы.  

41. Всего за полевой сезон (апрель – октябрь) совершено 18 пешеходных  

маршрутов с целью изучения растительности музея – заповедника и 

сбора гербарного материала.  

                                      

«Исследование современного состояния некоторых редких видов 

растений на территории музея-заповедника».  

42.   Обнаружены местообитания видов (в полевой сезон 2012), том числе 

лекарственного растения Althaea officinalis L., декоративного - Iris 

pseudacorus L.  и редкого (Красная книга РФ)  Iris aphylla L. 

43. При проведении повторного обследования склонов юго-восточной  

экспозиций в восточной части территории музея-заповедника (в средней 

части склона, в направлении спуска в Голую балку), обнаружена  

микропопуляция Iris aphylla L. Определены примерная площадь, 

занимаемая микропопуляциями (в метрах),  рассмотрены возрастные 

характеристики, собраны растения для гербария.   

44. Обследованы микропопуляции, Matthiola fragrans (вид имеет категория 

статуса редкости - 3 , обнаруженные в 2011 на крутосклоне (более 30 

град.) южной экспозиции в Голой балке и на обочине меловой дороги. 

Определены: возрастной состав микропопуляций, число особей (в 

расположенной на крутосклоне), факторы угрозы. Проведено 

картирование микропопуляций Matthiola fragrans. Взят материал для 

изучения онтогенеза становления жизненной формы, гербарные образцы 



собраны на размыве меловой дороги, на участке наиболее подверженном 

влиянию автомобильным транспортом.  

45. Всего за полевой сезон (апрель – октябрь) совершено 18 пешеходных 

маршрутов с целью изучения растительности музея – заповедника и 

сбора гербарного материала.  

46. Произведено обновление гербария по выборочным степным и луговым  

видам растений, необходимых для  пополнения коллекционных фондов 

музея-заповедника (сушка, написание рабочих этикеток, определение 

видов). 

47. Проведены сборы гербарных образцов избранных степных и луговых 

видов растений на территории музея-заповедника (всего собрано 108 

образцов). 

48. Продолжена работа по подбору, анализу и оформлению дополнительных 

информационных  материалов об «узнаваемых» растениях музея – 

заповедника. Для каждого вида подобраны сведения об особенностях 

морфологии и биологии, этимологии, интересные факты, фотография. 

Характеристики согласованы с аннотированными списками, 

приведенными в работах М. В. Чернобыловой,  В. А. Агафонова, К.Ф. 

Хмелева (2000), В. А. Агафонова (2006).  

 

 

Проекты в сфере музейно - проектной деятельности 
 

1. Музейные проекты, представленные для участия в Грантовых 

конкурсах  

   подготовлено и представлено 6 музейных проектов, из них:  

 

  На соискание грантов Президента РФ для поддержки проектов 

общенационального значения в номинации «Музейное дело» выдвинут 

следующий проект  «Мультимедийный атлас христианских пещерных 

архитектурных комплексов Дона» 

  Подготовлен и представлен на конкурс грантов «СоДЕЙСТВИЕ» 

проект «Степь: 25 тысяч лет спустя». Проект стал победителем в 

номинации «Экологическая культура». 

 Подготовлен и представлен на конкурс гранта Правительства 

Воронежской области проект «Аудиопутешествие в страну 

Дивногорье». Проект стал победителем в номинации на создание 

творчески значимых проектов в области культуры и искусства. 

 Подготовлен и представлен для участия в IX конкурсе на Грант 

музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся  мире» 

Благотворительного фонда  В. Потанина в номинации Музей и 

технологии туризма проект «Тихая Сосна: симфония отдыха». 

 Подготовлен и представлен для участия в IX конкурсе на Грант 

музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся  мире» 

Благотворительного фонда  В. Потанина в номинации Музей и 



образовательные программы  проект «Мой край - страна белых Див». 

 Подготовлен и представлен для участия в IX конкурсе на Грант 

музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся  мире» 

Благотворительного фонда  В. Потанина в авторской номинации проект 

«И только лошади летают вдохновенно». 

 

2. Музейные проекты, представленные для участия в конкурсных  

программах 

           представлено 4 музейных проекта, из них: 

 

   Для участия в XIV Международном фестивале музеев «Интермузей- 

2012» в номинации – партнерский проект по созданию музейно-

туристского продукта «Музей и туристический бизнес – взаимовыгодное 

партнерство»  представлен эколого – образовательный проект «Степной  

край – Дивногорье», разработанный для детской аудитории и семейного 

экологического туризма. По итогам конкурса проект стал 

победителем.  Музей-заповедник награжден Дипломом победителя, 

ценным подарком хрустальным шлемом, денежным призом в размере 

250 тысяч рублей и ценным призом от фирмы HALBE   (Германия). 

 Для участия в XIV Международном фестивале музеев «Интермузей-

2012» в номинации музейный проект – «Музей – главный 

информационный ресурс культурного туризма» подготовлен и 

представлен проект по диверсификации экскурсионных маршрутов.  

 Для участия в шестой конкурсной программе для музейных   

 профессионалов «Первая публикация» к изданию путеводителей 

«Музейный гид» Благотворительного фонда В. Потанина  подготовлена 

и представлена заявка с презентацией музея-заповедника. По итогам 

проекта среди участников музей-заповедник вошел в число 16 музеев, 

победивших в конкурсах «Меняющийся музей в меняющемся мире» 

(2003–2011) и «Первая публикация» (2007–2012), заняв 5 место в 

финальном списке музеев-участников «Музейного гида – 2013». 

  Для участия в первой Национальной премии в области событийного 

туризма «Russian Event Awards 2012» в номинации «Лучший проект в 

экологической сфере» представлен проект эколого-просветительской 

программы «Степной край – Дивногорье», разработанный для детской 

аудитории и семейного экологического туризма. Подготовлена и 

представлена публичная презентация проекта. По итогам конкурса 

проект стал победителем в номинации.  Музей-заповедник награжден 

Дипломом победителя. 

 

3. Музейные проекты, направленные на сохранение культурного 

наследия (представлены на участие в  ФЦП «Культура России» (2012-

2018 гг.) на 2013 год):  



 в разделе сохранение и исследование археологических объектов  

культурного наследия в пункте Археологические работы Проект: 

Мониторинг территории с целью выявления и обследования 

состояния памятников археологии в пределах проектируемых 

границ историко-природного комплекса «Дивногорье» (общая 

величина затрат 605731,00 руб.) 

 в разделе сохранение и исследование археологических объектов 

культурного наследия в пункте Обеспечение специальной материально-

технической базой полевых археологических экспедиций Проект: 

Обеспечение материально- технической базы археологической 

экспедиции музея-заповедника «Дивногорье» (общая величина 

затрат 259600,00 руб.) 

 в разделе сохранение и исследование археологических объектов 

культурного наследия в пункте Археологические работы Проект: 

Охранные археологические исследования Маяцкого селища для 

расширения возможностей музеефикации историко-культурного и 

природного наследия Дивногорья (Маяцкий археологический 

комплекс памятников федерального значения) (общая величина 

затрат 582940,00 руб.) 

 в разделе сохранение и исследование археологических объектов 

культурного наследия в пункте Археологические работы Проект: 

Спасательные археологические исследования местонахождения  

верхнеплейстоценовой фауны и стоянки «Дивногорье 9» (общая 

величина затрат 1444919,00 руб.) 

 в разделе обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев 

в пункте Создание условий для обеспечения доступности музейных 

фондов Проект: Создание архитектурно-художественного проекта 

музеефикации археологического памятника «Местонахождение  

верхнеплейстоценовой фауны «Дивногорье 9» (общая величина 

затрат 700000,00 руб.) 

 в разделе научно-проектное и инфраструктурное обеспечение 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия в пункте 

паспортизация памятников истории и культуры народов РФ Проект: 

паспортизация христианских пещерных архитектурных комплексов 

Среднего Дона XIV- XIX вв. (общая величина затрат 504400,00 руб.) 

 в разделе научно-проектное и инфраструктурное обеспечение 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия в пункте 

разработка проектов достопримечательных мест, зон охраны, 

градостроительных регламентов памятников истории и культуры 

народов РФ, комплексов объектов музеев-заповедников Проект: 

Разработка проекта охранной зоны и расширения границ 

«Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника 

«Дивногорье» (общая величина затрат 700000,00 руб.) 



 в разделе обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в 

пункте Создание условий для обеспечения доступности музейных 

фондов Проект: Создание постоянной экспозиция «Тайны 

монашеского бытия» в пещерном комплексе сер. 17 в. в Больших 

Дивах (общая величина затрат 351000,00 руб.) 

 в разделе обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в 

пункте Создание условий для обеспечения доступности музейных 

фондов Проект: Палеонтологическая экспозиция под открытым 

небом «От древних морей до ковыльных степей» (особенности 

ландшафтогенеза и эволюции животного мира от палеозоя до 

кайнозоя) (общая величина затрат 500000,00 руб.) 

 в разделе обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в 

пункте Создание условий для обеспечения доступности музейных 

фондов Проект: создание контента выставки «Только лошади 

летают вдохновенно» (общая величина затрат 725000,00 руб.) 

 

4. Музейные проекты в области развития творчества: 

 Подготовлен и представлен проект:  Дивногорские арт-фантазии,  

направленный на объединение и развитие творческого потенциала 

талантливой молодежи путем создания на базе музея-заповедника 

«Дивногорье» коммуникативной площадки, позволяющей в рамках 

работы над общей идеей воплотить индивидуальные умения и навыки 

каждого участника. 

 

 

Музееведческие исследования 

 

Научно-фондовая деятельность: 

 

Фонды музея-заповедника насчитывают 11519 единиц хранения, из них 

4867 единиц предметов основного фонда, 6652 единиц предметов научно-

вспомогательного фонда, которые являются предметами археологии, 

этнографии, кинофотодокументальными, естественно-научными 

фондами.  За отчетный период экспонировалось 783 единиц или 6,8 % 

предметов основного фонда. Кроме того: 

1. Проведена первичная  обработка новых поступлений для  постановки 

на учет (акты временное хранение, приема на постоянное хранение, 

протоколы  ЭФЗК) всего в количестве – 4288 ед. из них:   

- археологический материал  (палеонтология) в кол-ве - 3631 ед., 

полученный в ходе раскопок стоянки  Дивногорье 9 в Воронежской 

области Лискинского района х. Дивногорье в 2007 г., 2009 году 

-  предметы естественнонаучной коллекции (энтомологические образцы) 

в кол-ве – 24 ед. 

- предметы прикладное искусство, быта  и этнография – 15ед. 

- живопись – 4 ед. 



- археология (керамика) – 565 ед. 

- документы – 49 ед. 

2. Проведена научная обработка основного фонда (составлены 

предметные, инвентарные  карточки, полевые, коллекционные описи) на 

вновь поступившие музейные предметы – 102 ед. 

3. Проведена научная обработка научно-вспомогательного фонда 

(составлены предметные, инвентарные карточки, написаны полевые, 

коллекционные описи) на вновь поступившие музейные предметы  в кол-

ве – 4186 ед. 

4. Поставлено на учет 102 предметов основного фонда. 

5. Поставлены на учет предметы прикладного искусства, быта  и 

этнография - 11 ед.хр. основного фонда. 

6. Поставлены на учет предметы археологии (керамика) - 82 ед.хр. 

основного фонда. 

7. Поставлены на учет предметы документы - 9 ед.хр. основного фонда. 

8. Поставлено на учет 4186 предметов научно-вспомогательного фонда. 

9. Поставлено на учет 3631 предмета научно-вспомогательного фонда 

(археология (палеонтология)). 

10. Поставлено на учет 483 предмета научно-вспомогательного фонда 

(археология). 

11. Поставлено на учет 4 предмета научно-вспомогательного фонда 

(этнография). 

12. Поставлено на учет 24 предмета научно-вспомогательного фонда 

(энтомология). 

13. Поставлено на учет 4 предмета научно-вспомогательного фонда 

(живопись). 

14. Поставлено на учет 40 предметов научно-вспомогательного фонда 

(документы). 

15. Присвоены  идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы  научно-

вспомогательного фонда в кол-ве – 4186 ед. 

16. Присвоены  идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы   основного 

фонда в кол-ве – 102 ед. 

17. Прошли вторую ступень учета – 102 музейных предметов. 

18. Проведена  профилактическая обработка музейных коллекций. 

19. Оформлены (сброшюрованы, пронумерованы) учетные документы за 

предыдущий  2011 год (акты приема на ВХ, акты приема на ПХ, 

протоколы ЭФЗК, акты на материально-ответственное хранение, 

заверительные акты, коллекционные и полевые описи). 

20. Учетные документы по фондам записаны  в книги регистрации 

документов. 

21. Проведена плановая проверка Управлением Министерства культуры 

РФ по ЦФО (уставные, учетные документы по фондам музея-заповедника 

«Дивногорье») и выборочная сверка коллекций. 



22. Продолжается  работа в программе КАМИС, по перенесению 

информации из письменных источников на электронный носитель по 

коллекциям «Естественнонаучная», «Документы», «Предметы 

декоративно-прикладного искусства, быта и этнографии», «Археология» - 

всего 657 ед. 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность: 
 

В рамках выставочной деятельности музей-заповедник «Дивногорье» 

подготовил и принял участие в 14  выставках, из них:  

1. Участие в выставках международного, Российского и 

регионального значения 

2 выставки международного и Российского уровня:  

 

 VII международная туристская выставка «Интурмаркет 2012», г. Москва 

17 – 20 марта (совместно с Департаментом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 XIV Международный фестиваль музеев «Интермузей-2012».  

Экспонирование выставки «Дивногорье – пространство культуры и 

доверия», осветившей действующие  направления туристической 

деятельности в музее-заповеднике, г. Москва, Выставочный зал ЦДХ, 30 

мая - 6 июня. 

 

1 выставка регионального значения 

 

 8-ая межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. 

Спорт.»,  г. Воронеж, пр. Революции, 22 Дом молодежи, 13 – 14 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Создание выставочных экспозиций для межмузейного и 

межрегионального обмена 

 

5 выездных выставок за пределами музея-заповедника 

 

 Передвижная выставка «Дивногорье заповедное», музей - заповедник 

«Галичья гора» Липецкая область, январь - декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Выставка «Лики святых пещер», в рамках проекта «Лики меловых 

храмов – реальные и мультимедийные», МУК Павловский районный  

краеведческий музей, 26 января – 30 марта.  

 

 Выставка «Лики святых пещер», в рамках проекта «Лики меловых 

храмов – реальные и мультимедийные», ГБУК «Историко-

художественный музей им. И.Н.Крамского г. Острогожск, 31 марта – 21 

апреля. 

 Выставка «Китч нашего детства» («Детство в СССР»), г. Москва, 

редакция газеты «Российская газета», 22 – 31 октября   

 Передвижная фотовыставка в рамках проекта «Степь: 25 тысяч лет 

спустя» в рамках грантового конкурса «СоДЕЙСТВИЕ», г. Воронеж, 

выставочный зал ГОУ СПО «Воронежское художественное училище», 22 

ноября  - 8 декабря.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создание выставочных экспозиций для экспонирования на 

территории музея-заповедника 

 

6 выставок:   

 Выставка «Дивногорье – пространство культуры и доверия»  
    (фотоэкспозиция), 01 мая – 17 июня. 

 Выставка «От экспедиции к книгам», 01 мая – 06 июля. 

 Выставка  «Китч нашего детства», 23 июня – 30  сентября. 
 

 

 

 

 



 Этнографическая выставка «Поэзия народного костюма», 18 августа 

– 18 сентября 

 Этнографическая выставка «Стежок к стежку игла рисует»,   

21 сентября – 24 октября 

 Выставка «Не боги горшки обжигают», 21 сентября – 24 октября 

 

В рамках экспозиционной деятельности: 

 

 Постоянно действующая мультимедийная экспозиция «Лики меловых 

храмов»  в музейном объекте пещерном меловом храме Сицилийской 

иконы Божией Матери на территории музея-заповедника (июнь – ноябрь)  

 Постоянно действующая этнографическая экспозиция в музейном 

объекте «Дивногорское подворье» (май – ноябрь) на территории музея-

заповедника.   

 Постоянно действующая археологическая экспозиция в музейном объекте 

Археологический парк «От кочевий к городам» (май – ноябрь) на 

территории музея-заповедника.   

 

 

В рамках научно-исследовательской деятельности 

 

1. Участие в работе профессиональных форумах, конференциях 

 

 Участие в презентации и открытой консультации по заполнению заявки 

на IХ Грантовый конкурс проектов «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» для музеев Центрального федерального округа 27 января, Ясная 

Поляна, Тульская область, зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьева С.К. 

 8 - ая межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. 

Спорт.» участие в работе круглых столов «Предоставление проекта 

туристко рекреационного кластера «Центральный», «Развитие 

внутреннего и въездного туризма  Воронежской области», г. Воронеж, 

13 – 14 апреля, директор Лылова М.И., зам. директора по научной и 

музейно-проектной деятельности Бондарева В.В. 

 Международный профессиональный форум «Культура в действии: 

маркетинг, партнѐрства, экономика идей» 19-20 апреля г. Москва, зав. 

отделом музейной деятельности Кондратьева С.К. 

 XVI ежегодная международная научно-практическая конференция 

АДИТ-2012 "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. МУЗЕЙ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА". 

Выступление на секции «ИТ и музейное проектирование» с докладом 

посвященным технической составляющей реализации проекта «Лики 

меловых храмов – реальные и мультимедийные» 18-22 июня 

Петрозаводск, зав. отделом музейной деятельности Кондратьева С.К. 



 Фестиваль Музейный гид г. Москва, 13-16 сентября 2012 г., директор 

музея-заповедника Лылова М.И., зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьева С.К. 

 Круглый стол «Модернизация музея – тенденции, практика, будущее» 30 

октября, музей-усадьба Д.Веневитинова (с. Новоживотинное), директор 

музея-заповедника Лылова М.И., зам. директора по научной и музейно-

проектной деятельности Бондарева В.В., ст.н.с. отдела музейной 

деятельности Родионов А.М.  

 XIV Ежегодная международная конференция «EVA-2012 Москва» 

«Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия» 

Москва, РГБ, 26 - 28 ноября 2012 г., зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьева С.К. 

 Международная конференция «Музей в движении» Москва, 

Политехнический музей, 10-12 декабря, зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К. 

  Участие в работе международной конференции «Археология и 

Геоинформатика», г. Москва, специалист отдела музейной деятельности 

Владимиров С.И. 

 Образовательный семинар  Х Грантового конкурса проектов 

«Меняющийся музей в меняющемся мире», г. Курск, 11-12 декабря, 

ст.н.с. отдела музейной деятельности Родионов А.М. 
 

Научно - образовательная деятельность 

 

В рамках разработки тематических проектов и программ для детей с 

целью стимулирования интереса детей к историческому, культурному и 

природному наследию Воронежской области 
 

Организация и проведение детских  эколого - образовательных 

программ 

 

1.  Продолжена реализация эколого-просветительской программы «Степной 

край - Дивногорье». В рамках программы включивший два блока: 

природный и краеведческий совместно с Фондом развития экотуризма 

«Дерсу Узала» (г. Москва) проведено всего 3 экологических экспедиции 

школьников и 4 экологических экспедиции для школьников и их 

родителей (семейный экологический туризм). Помимо занятий-

наблюдений в природе проведены стационарные занятия по закреплению 

увиденного материала и расширения кругозора участников экспедиций.  

 Общее количество участников экологических экспедиций составило более 

200 человек.  



 

2.  В рамках программы проведено  – 69 тематических экскурсий – 

наблюдений, экскурсий - занятий на территории музея-заповедника, из 

них: «Животный мир Дивногорья» - 11, «Птицы Дивногорья» - 7, по 

палеонтологии – 4, «Занятие по сорным растениям» - 2, «Занятие по 

степной флоре» - 2, «Занятие по краеведению» - 6, «Терра инкогнита» - 9, 

«В стране живых ископаемых» - 9, «Ботаническая Мекка» - 6, 

«Инсектариум» - 2, «Экотропа «Дивногорье – жемчужина степей» - 11. 

Время проведения:  28 апреля  – 02 мая, 01 мая – 07 мая,  05 мая – 10 мая, 

06 июня – 09 июня, 07 июня – 20 июня, 10 июня – 12 июня, 14 июня – 20 

июня. 

3.  В рамках программы организован просмотр тематических слайд-

видеофильмов о Дивногорье, других охраняемых территорий региона (8 

демонстраций видеофильмов «Степной край – Дивногорье», «В краю 

степей и белых Див» и «Среднерусское Подонье»). 

4.  В рамках программы разработана и апробирована дополнительная 

программа тематических занятий на территории музея-заповедника:  

- по палеонтологии (экскурсия по территории музея-заповедника – 

дополнительный маршрут, подготовка объектов показа, занятие на базе) 

- ботанической экскурсии «Степная  флора музея-заповедника 

«Дивногорье» (разработан маршрут, подобраны объекты показа, написан 

текст). 

5. С целью знакомства с опытом проведения программ в других музеях 

посещение занятий по экологии и биологии в рамках интерактивной 



программы «Семейный лабиринт» (биологические игры для родителей с 

детьми, занятие «Зельеварение» и др.) в Государственном биологическом 

музее им. К.А. Тимирязева     (ст.н.с. отдела музейной деятельности 

Шилова И.Н., Москва, 20 – 22 декабря). 

 

Организация и проведение историко - образовательных программ для 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
 

1. Разработана и  апробирована историко- краеведческая программа 

«Исторические страницы Дивногорья» для детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста.  

2.  Программа включает экскурсию-путешествие «Археологические тайны 

Дивногорья» (археологический парк «От кочевий к городам»), экскурсию-

занятие «Малоросские традиции, обычаи, обряды в истории Дивногорья» 

(этнографическая экспозиция «Дивногорское подворье»).  

3. В рамках программы проведено 7 занятий с детьми младшего и среднего 

школьного возраста. 

4.  Подобрана и изучена информация о создании детских образовательных  

программ, для адаптации аудиогида для детей младшего школьного 

возраста в рамках  гранта Правительства Воронежской области проект 

«Аудиопутешествие в страну Дивногорье». 

5.  Совместно с общественной молодежной организации «ЦИТ» 

организована и проведена историко-образовательная программа  для 

детей младшего школьного возраста «Ярилка». Время проведения: 24 – 30 

июня, 30 июня – 6 июля  с общим охватом детей в количестве 276 человек 

6. Совместно с общественной молодежной организации «ЦИТ» 

организована и проведена историко-образовательная программа  для 

детей среднего и старшего школьного возраста «Древние славяне, 

кочевники». Время проведения: 6 июля – 15 июля, 15 июля – 24 июля с 

общим охватом детей в количестве 300 человек. 

7. С целью увеличения вариативности музейных программ дополнительного 

образования в рамках программы начата разработка практических занятий 

по археологии (воссоздание занятий древнего человека с использованием 

аутентичных материалов - изучение технологий обработки камня). 

8.  С целью увеличения вариативности музейных программ дополнительного 

образования в рамках программы начата разработка практических занятий 

по этнографии (изучение этнических традиций, особенностей, 

украинского народного костюма). 

 

В рамках партнерской работы с высшими учебными заведениями 
 

1.  Проведена работа по подбору профильных групп студентов вузов для 

прохождения  индивидуальных и коллективных полевых практик по 

экологии на территории музея-заповедника и заключены 

соответствующие двусторонние договоры. 



2.  Разработан и согласован тематический план коллективной практики 

студентов биолого-почвенного факультета, отделения «Экология» с 

руководителями практики от вуза в соответствии с учебным планом вуза, 

включивший сроки проведения практики, темы экскурсий, контроль за 

предоставлением отчетов в установленные сроки в соответствии с 

формой, приведенной в договоре. План включает все мероприятия, 

обеспечивающие оптимальное проведение практики, темы занятий и 

сроки их проведения.   

3.  Проведена методическая работа (проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения на территории музея-заповедника, 

скорректированы методы сбора информации по природным объектам) и 

консультации в ходе проведения индивидуальных и групповых практик 

студентов вузов по разным направлениям экологических исследований. 

4. Совместно с биолого-почвенным факультетом, отделение экологии ВорГУ 

(г. Воронеж) проведена коллективная выездная полевая практика 

студентов экологической направленности  «Ландшафтоведение и 

экологический туризм»  (02.07 – 06.07. 2012 г.) 

5. Совместно с биолого-почвенным факультетом, кафедра экологии и 

систематики беспозвоночных животных ВорГУ (г. Воронеж) проведена 

индивидуальная производственная практика студентки 4 курса на 

территории музея-заповедника по теме «Пауки – тенетники музея-

заповедника «Дивногорье»  (26 июня - 27 июля 2012 г.) 

6. Совместно с биолого-почвенным факультетом, кафедра экологии и 

систематики беспозвоночных животных ВорГУ (г. Воронеж) проведена 

индивидуальная производственная практика студентки 4 курса на 

территории музея-заповедника по теме «Жуки - нидиколы музея-

заповедника «Дивногорье»    (26 июня - 27 июля 2012 г.) 

7. Совместно с историческим факультетом ВорГУ (г. Воронеж) проведена 

групповая летняя археологическая студенческая практика на территории 

музея-заповедника. 

8. Совместно с историческим факультетом ЛГПУ (г. Липецк) проведена 

групповая летняя археологическая студенческая практика на территории 

музея-заповедника. 

9.  В рамках программы выездных практик студентов вузов организован 

просмотр тематических слайд-видеофильмов о Дивногорье, других 

охраняемых территориях региона.  

 

 

В рамках культурно – образовательной и культурно-

просветительской деятельности. 

 

Организация и проведение мероприятий, акций с целью развития 

событийного туризма 

Подготовлено и проведено 10 мероприятий и акций, из них: 

 



новые проекты музея-заповедника: 

 

 05 мая открытие экскурсионно-туристического сезона –  

этнографический праздник «Встречаем лето»    совместно с фольклорной 

группой «Паветье».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 ноября выездное мероприятие, посвященное Дню Матери для  

учащихся начальных классов Дивногорской средней школы Лискинского 

района Воронежской области.  

 

 

 

ежегодные мероприятия: 

 

 1 апреля просветительская акция «Международный день птиц» в  

рамках Международной акции, направленной на изучение условий 

существования гнездящихся и пролетных птиц, редких видов, занесенных в 

Красную книгу России и МСОП (территория музея-заповедника). 

Участники акции: учащиеся Дивногорской средней школы (с. Селявное, 

хут. Дивногорье), Ковалевской средней школы Лискинского района 

Воронежской области. Акция включала конкурс скворечников, наблюдения 

за поведением птиц, викторину, показ эксклюзивного фильма о природе 

Воронежского края.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 мая просветительская акция День земли «Марш парков» в рамках 

Международного Дня заповедников и национальных парков 

(территория музея-заповедника). Участники акции: студенты биолого-

почвенного факультета ВГУ, учащиеся Дивногорской средней школы (с. 

Селявное, хут. Дивногорье). Акция включала работы по уборке сухостоя 

в лесополосе, мусора по территории музея-заповедника. 

28 июня – 2 июля совместно с членами Союза художников России 

проведен VI творческий симпозиум «Архиарт – 2012», посвященный 

популяризации экологических знаний.  
 

 

 

 

 

 07 июля Акция «Ночь в Дивногорье» совместно с ГБУК Воронежский  

государственный театр оперы и балета осуществлена театрализованная 

постановка оперетты Е. Птичкина «Бабий бунт». 
 



 

мероприятия в рамках партнерских проектов 

 28 июня – 2 июля финальный этап творческого лагеря в рамках конкурса 

художественного творчества «Культпоход - 2012» совместно с 

Департаментом образования, науки и молодежной политики 

(территория музея-заповедника).   

 

концертные и театрализованные представления 

 05 мая на базе «Дивногорского подворья» театральное представление 

сказка «Кошкин дом» Лискинского народного театра.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 июня детское театрализованное представление по сказке Шарля Перро 

«Кот в сапогах» участников детской экологической экспедиции Фонда 

развития экотуризма «Дерсу Узала» для жителей х. Дивногорье.  
 

В рамках программы партнерского сотрудничества с международной  

организацией  

 

В 2012 году музей-заповедник продолжил активное сотрудничество с 

Европейским волонтерским движением Клубом межкультурного 

взаимодействия «ИнтерАкция».  

1. Музей-заповедник стал принимающей организацией для 2 волонтеров 

Европейской Службы Добровольцев.  

2. В октябре проведена широкая совместная акция с международными 

волонтерами по благоустройству территории музея-заповедника.  

 

 

Издательская деятельность 
 

1. Подготовлен и издан третий Дивногорского сборника научных статей, 

посвященный 20 - летию музея-заповедника. 

 



2. Подготовлена и опубликована статья Лыловой М.И.  "Как организовать 

мероприятие на открытом воздухе" для журнала "Справочник 

руководителя учреждения культуры" ЗАО "МЦФЭР" № 1 2013 г., 

общероссийском журнале «Госуслуги». 

3. Подготовлена к публикации статья Бондаревой В.В. о музее-заповеднике 

в сборник Министерства культуры. 

4. Подготовлены и опубликованы материалы к книге «Памятники 

провинциальной старины» (история, экспозиции, фонды музеев 

Воронежской области). Изд-во Центр духовного возрождения 

черноземного края. Воронеж, 2012 г. 

5. Предоставлены информационные материалы о музее-заповеднике для 

размещения в музейном путеводителе «Музейный гид 2013» 

6. Подготовлена и опубликована статья Пантелеевой Н.Ю., Соболева  С.Л. 

«Экологическое просвещение в музее-заповеднике «Дивногорье». // 

Музей-заповедник: экология и культура. Сборник материалов пятой 

международной научно-практической конференции (Станица Вешенская, 

сентябрь 2012 г.) Изд-во Вешенская, ФГБУК «Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова» 2012 год.   

7. Подготовлена к публикации статья Пантелеевой Н.Ю., Соболева С.Л., 

Лыловой М.И. «Развитие семейного экологического туризма в музее-

заповеднике «Дивногорье» - естественно-научные и социально-

гуманитарные основы». 

8. Подготовлена и опубликована статья Кондратьевой С.К. Итоги и 

перспективы музеефикации Маяцкого селища // Музей-заповедник: 

экология и культура. Сборник материалов Пятой международной научно-

практической конференции. (Станица Вешенская, сентябрь 2012 г.). – 

Вешенская: ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. 

Шолохова» 2012.  

9. Подготовлена и публикована статья Назарова И.С. «О необходимости 

комплексного мониторинга окружающей среды в музеях-заповедниках» // 

Музей-заповедник: экология и культура. Сборник материалов пятой 

международной научно-практической конференции (Станица Вешенская, 

сентябрь 2012 г.) Изд-во Вешенская, ФГБУК «Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова» 2012 год.   

10.  Подготовлена и опубликована статья Кондратьевой С.К. Реализация 

музеем-заповедником «Дивногорье» проекта «Лики меловых храмов – 

реальные и мультимедийные»// Культурное наследие и информационные 

технологии. XVI ежегодная международная научно-практическая 

конференция АДИТ-2012. Тезисы докладов. Петрозаводск 18-22 июня, 

2012 г.  

11.  Подготовлена и готовится к публикации статья Кондратьевой С.К. 

Восстановление пещерных комплексов Дивногорья в конце XX – начале 

XXI в. // Острогожский сборник научных статей. 



12. Подготовлена и опубликована статья Пантелеевой Н.Ю. «To the stady of 

the fauna of famili Bombyliidae (Diptera) of the Middle Don Region». An 

International Journal of Dipterological Research 23(1) 2012 год. 

13.  Подготовлена и опубликована статья    Пантелеевой Н.Ю. «To the stady of 

the fauna of famili Chamaemyiidae (Diptera) of the Middle Don Region». An 

International Journal of Dipterological Research 23(1) 2012 год. 

14. Опубликована статья Пластеевой Н.А., Буровой Н.Д. «Лошади (Equus 

ferus Boddaert, 1785) Восточной Европы конца позднего плейстоцена // 

Бюллетень Московского общества испытателей природы. том 117, вып. 5 

2012 сентябрь – октябрь. Изд.-во Московского университета 

15. Подготовлен и издан буклет о Дивногорье, представляющий информацию 

о музейных объектах, маршрутах по территории музея-заповедника. Изд.-

во «Кварта» 2012 г. 

16. Подготовлен и издан буклет рекламно-информационного характера, 

представляющий туристические услуги музея-заповедника. Изд.-во 

«Кварта» 2012 г. 

17.  Отредактирован буклет по Дивногорью «Автопутеводитель. 

Путешествие по России. Воронежская область». 

 

Позиционирование в рекламно-информационной деятельности 
 

Разработка и изготовление макетов, полиграфическая продукция музея-

заповедника  
 

1. Разработан и установлен информационный стенд о работе музея-

заповедника, музейных объектов (2 шт.)  

2. Разработан макет информационного стенда по охранным зонам 

Дивногорья (1 шт.)  

3. Разработан макет рекламно-информационный стенда о музее-

заповеднике на трассе М4. 

4. Разработаны и изготовлены информеры: таблички, бейджи, визитки  

(28 шт.)  

5. Разработан и изготовлен банер для представления музея-заповедника на 

передвижной фотовыставке «Степь: 25 тысяч лет спустя» (1 шт.) 

6. Разработан и изготовлен макет буклета о Дивногорье, представляющий 

информацию о музейных объектах, маршрутах по территории музея-

заповедника. 

7. Разработан и изготовлен макет буклета рекламно-информационного 

характера, представляющий туристические услуги музея-заповедника. 

8. Разработаны макеты и изготовлены афиши для выставки «Дивногорье – 

пространство культуры и доверия»,  Акции музея-заповедника «Ночь в 

Дивногорье», этнографической выставки «Поэзия народного костюма» 

9. Разработаны макеты и изготовлены флаеры, пригласительные билеты 

для Акции музея-заповедника «Ночь в Дивногорье»  



10. Разработан макет и изготовлен флаер для представления музея-

заповедника на передвижной фотовыставке «Степь: 25 тысяч лет спустя» 

11. Разработан макет и изготовлен флаер «В Дивногорье прекрасно все» 

12. Разработаны макеты и изготовлены благодарственные письма для акций 

и мероприятий музея-заповедника.  

13. Разработан макет флаера о правилах поведения в музее-заповеднике. 
 

 

позиционирование деятельности музея-заповедника в информационном 

пространстве 
 

1. Подготовлена информация о акциях, мероприятиях, выставках музея-

заповедника в 2012 году для размещения на сайте департамента 

культуры и архивного дела ВО. 

2. Подготовлена информация о музее-заповеднике для размещения на 

туристско - информационном портале novosti_tpp@mail.ru. 

3. Осуществлен подбор и адаптация текстов для некоммерческого портала 

Life Beyond Tourism, перевод части текста на английский язык. Подбор 

фотоматериала и размещение информации о музее-заповеднике 

«Дивногорье» на сайте портала.  

4. Подготовлены фотоматериалы о участии музея-заповедника в XIV 

Международном фестивале музеев «Интермузей-2012» для размещения 

на сайте департамента культуры и архивного дела ВО.  

5. На сайте конкурса  «Меняющийся музей в меняющемся мире» ведется 

дневник проекта «Лики меловых храмов – реальные и мультимедийные» 
http://www.museum.fondpotanin.ru/diaries/7848/description/ 

6. Курируются группы «Манящее Дивногорье» на сайтах «Вконтакте» и 

«Одноклассники». Создана группа Музей-заповедник «Дивногорье» на 

facebook. Создана группа-встреча «Вконтакте» по выставке «Лики 

святых пещер»: размещение информационных, фото и видеоматериалов, 

информирование посетителей групп об экскурсионных услугах, акциях, 

мероприятиях предоставляемых в экскурсионно-туристический сезон. 
 

В рамках информационного освещения деятельности музея-

заповедника в СМИ сняты  телевизионные сюжеты следующими 

телевизионными каналами: 
 

1. Совместно с Павловским районным телевидением произведена запись  

интервью зав. отделом музейной деятельности Кондратьевой С.К. о 

выставке «Лики святых пещер» 26 января 2012 г. 

2. Совместно с телевизионным каналом ТНТ Губерния снят сюжет о музее – 

заповеднике и произведена запись интервью главного научного 

сотрудника отдела музейной деятельности Пантелеевой Н.Ю., ст.нс. 

отдела музейной деятельности Соболева С.Л. апрель 2012 г. 

3. Совместно с телевизионным каналом ВГТРК программа Вести – Воронеж 

снят сюжет о Акции «Ночь в Дивногорье» 07 июля 2012 г. 

mailto:novosti_tpp@mail.ru
http://www.museum.fondpotanin.ru/diaries/7848/description/


4. Совместно с телевизионным каналом ТНТ снят сюжет о Акции «Ночь в 

Дивногорье» 07 июля 2012 г. 

5. Совместно с телевизионным каналом НТВ снят сюжет о Акции «Ночь в 

Дивногорье» 07 июля 2012 г. 

6. Совместно с телевизионным каналом РЕН-ТВ Воронеж произведена 

запись  интервью зав. отделом музейной деятельности Кондратьевой С.К. 

о проекте «Аудиопутешествие в страну Дивногорию» - 18 сентября 

2012 г. 

7. Совместно с телевизионным каналом ВГТРК снят сюжет и произведена 

запись интервью о открытии  передвижной фотовыставки в рамках 

проекта «Степь: 25 тысяч лет спустя» в рамках грантового конкурса 

«СоДЕЙСТВИЕ» (г. Воронеж, выставочный зал ГОУ СПО «Воронежское 

художественное училище») ст.н.с. отдела музейной деятельности 

Соболева С.Л. 23 ноября 2012 г. 
 

Произведены записи на радио: 
 

8. Произведена запись на радио Маяк – 24 интервью директора музея-

заповедника Лыловой М.И.  

9. Произведена запись на радио интервью зам. директора по научной и 

музейно-проектной деятельности Бондаревой В.В. о открытии 

экскурсионно-туристического сезона – этнографическом празднике 

«Встречаем лето»    

10.  Произведена запись на Областном радио программа Вести - Воронеж  

интервью зав. отделом музейной деятельности Кондратьевой С.К. о музе-

заповеднике. 

11.  Произведена запись на Областном радио интервью зав. отделом 

музейной деятельности Кондратьевой С.К. по проекту 

«Аудиопутешествие в страну Дивногорию» 14 августа 2012 г. 

12.  Произведена запись на радио Маяк – 24 интервью главным научным 

сотрудником отдела музейной деятельности Пантелеевой Н.Ю. 
 

В рамках информационного освещения деятельности музея-

заповедника в СМИ опубликовано   статей в следующих периодических 

изданиях: 
 

1. Произведено и опубликовано интервью для Информационно-

аналитического журнала Parere.ru директора музея-заповедника Лыловой 

М.И. «Музей должен меняться постоянно» май 2012 г. 

 

2.  Произведено и опубликовано интервью для газеты «Вести Придонья» зав. 

отделом музейной деятельности Кондратьевой С.К. о выставке «Лики 

святых пещер» январь 2012 г. 



3.  Произведено и опубликовано интервью для газеты «Острогожская 

жизнь» зав. отделом музейной деятельности Кондратьевой С.К. о 

выставке «Лики святых пещер» 31 марта 2012 г. 

4.  Составлены и разосланы пресс-релизы и пост - релизы о выставке «Лики 

святых пещер», ежегодной Акции «Ночь в Дивногорье», «Китч нашего 

детства», праздничного богослужения в пещерном храме во имя 

Сицилийской иконы Божией Матери, о открытии экскурсионно-

туристического сезона – этнографическом празднике «Встречаем лето»    

5.  «Мое» - информационное сообщение – анонс «На «Ночи в Дивногорье» 

покажут мюзикл по мотивам шолоховских рассказов» от 21.06.2012 г. 

6.  Культура. ВРН  - информационное сообщение – анонс «Оперетту «Бабий 

бунт» покажут в Дивногорье под открытым небом»   от 12.05.2012  

7. Культура ВРН -  «В Дивногорье с большим успехом прошел спектакль 

«Бабий бунт» от 08.07.2012 

8.  «Комсомольская правда» о ночи в Дивногорье от 08.07.2012  

9.  "Российская газета" - "Бабий бунт" завершился овацией» от  08.07.2012 

10.  «Российская газета» Регион. - статья «Дивы» дивные» Т. Ткачевой, № 

212 от 14.09. 2012 г. 

11.  Журнал «Лиски» - подготовлена и опубликована статья «Бабий бунт» в  

Дивногорье» зам. директора по научной и музейно-проектной 

деятельности Бондаревой В.В., зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьевой С.К.  сентябрь 2012 г.  

12.  Журнал «Золотой гид» - подготовлена и размещена информация о 

музее-заповеднике. 

13.  Каталог «Заповедники времени» - подготовлена и размещена 

информация о музее-заповеднике  

 

Регулярно размещалась актуальная информация о музее-заповеднике на 

следующих информационных порталах в сети Интернет: 
 

 Портал администрации Воронежской области 

 Сайт департамента   культуры и архивного дела Воронежской области 

 Сайт музея-заповедника www.divnogor.ru. 

 vkontakte.ru 

 www.museum.fondpotanin.ru 

 Сайт Ассоциации музейных работников 

 туристско - информационном портале novosti_tpp@mail.ru. 

 
 

14.  В период с 01 мая по 10 ноября 2012 г. в администрации музея-

заповедника в хут. Дивногорье находилась в доступном для посетителей 

месте и по первому требованию выдавалась пользователям для написания 

заявлений, жалоб и предложений месте «Книга обращений», которая 

соответствует форме, установленной постановлением Администрации 

http://www.divnogor.ru/
http://www.museum.fondpotanin.ru/
mailto:novosti_tpp@mail.ru


Воронежской  области  от 27 мая 2008 г. N 439. В «Книге обращений» 

имеется  48  отзывов   о работе  музея - заповедника и его сотрудников.   

15.  На основании приказа музея-заповедника № 31 - ОД от 29 августа 2012 

г. о проведении выборочного опроса (анкетирования) среди населения в 

период с 29 августа по 16 сентября 2012 г. проведен опрос 

(анкетирование) населения о качестве государственных услуг, 

предоставляемых музеем-заповедником «Дивногорье» на территории 

заповедника. Был опрошен 51 посетитель.  Все опрошенные посетители  

выразили положительный отзыв от посещения музея-заповедника. 

16.  В течение года велась просветительская работа о деятельности музея- 

заповедника в учебных заведениях г. Воронежа, молодежных 

общественных организациях, на предприятиях и в учреждениях Воронежа 

и области. 

 

Экскурсионно-туристическая деятельность 

 

1. Для потребителей государственной услуги музея-заповедника 

(посетителей музея-заповедника, а также посетителей выставок, 

проводимых учреждением) проведено 1038 групповых и 

индивидуальных обзорных и тематических экскурсий. 

2. В рамках схемы партнерского взаимодействия с различными 

организациями, отдельными лицами для подготовки и реализации новых 

программ музея-заповедника разработана и апробирована новая форма 

работы с посетителями. В период с 18 августа – 30 сентября на 

территории музея-заповедника была проведена совместная Акция с 

ООО «ГРУПОН РУС». Потребителю был предложен музейный 

туристический продукт, состоящий из  двух экскурсионных программ, 

оплата за которые производилась по купонам (безналичный расчет) 

посредством Интернета. По условиям акции приобретателю купона 

предоставлялась удобная возможность выбрать  и посетить одну из 

экскурсионных программ  со скидкой.  

3.  Осуществлялось регулярное сотрудничество с турфирмами г. Воронежа, 

Воронежской области, России, ближнего и дальнего зарубежья. 

4. Проводилось изучение и анализ опыта создания и продвижения услуг в 

сфере культурного туризма в аналогичных организациях РФ и 

зарубежом. 

 

Административно - управленческая деятельность 
 

1. Работа над тематическими, годовыми, квартальными, еженедельными 

планами. 

2. Осуществлялась работа над текущими документами для департамента 

культуры и архивного дела Воронежской области. 



3. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Цели и задачи музея-заповедника на 2012 год». 

4. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Показатели эффективности (результативности) профессиональной 

деятельности сотрудников музея-заповедника в 2011 году». 

5. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Предложения на гранты Президента РФ для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства». 

6. Подготовлена и представлена в департамент культуры и архивного дела 

«Информация о мероприятиях, акциях, выставках музея-заповедника в 

2012 году». 

7. Подготовлен и представлен в департамент культуры и архивного дела 

«Перечень объектов и учреждений культуры, наиболее привлекательных 

для развития культурно-познавательного туризма в РФ». 

8. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Предложения по международному сотрудничеству». 

9. Подготовлена и представлена в департамент культуры и архивного дела 

информация по организации работы о внесении сведений о музейных 

предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ, находящихся 

в фондах музея-заповедника 

10. Подготовлена и представлена в департамент культуры и архивного дела 

«Информация о льготном посещении музея-заповедника». 

11.  Подготовлена и представлена в департамент культуры и архивного дела 

«Справка о посещении музея-заповедника в дополнительные часы 

работы». 

12.  Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Предложения по выставкам регионального уровня на 2013 год». 

13.  Подготовлен и представлен в департамент культуры и архивного дела 

«Комплекс мер по обеспечению выездных выставок». 

14. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Сведения о заявленных мероприятиях для поддержки в ФЦП «Культура 

России (2012-2018 годы)». 

15.  Подготовлен и представлен в департамент культуры и архивного дела 

«План по реализации стратегии действий в интересах детей Воронежской 

области». 

16. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Уточненные потребности музея-заповедника в площадях». 

17. Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Приоритетные направления деятельности музея-заповедника». 

18.  Подготовлена и представлена в департамент культуры и архивного дела 

«Информация о планируемых мероприятиях музея-заповедника в план 

конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2013 году». 

19.  Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Предложения по участию в культурных мероприятиях выставочного 

характера в 2013 году».  



20.  Разработаны и представлены в департамент культуры и архивного дела 

«Показатели эффективности деятельности сотрудников музея- 

заповедника и критерии их оценки». 

21.  Подготовлена и представлена в департамент культуры и архивного дела  

«Информация к выпуску нового справочника телефонов работников 

областных и муниципальных учреждений культуры, искусства и 

архивного дела ВО». 

22.  Подготовлен и представлен в департамент культуры и архивного дела 

«Список сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении на 

2013 год». 

23.  В связи с изменением структуры музея-заповедника разработаны и 

утверждены «Положения о отделе музейной деятельности, о фондах». 

24.  Разработан «Порядок проведения контрольных мероприятий по проверке 

соответствия качества фактически предоставляемых государственных 

услуг стандартам качества государственных услуг». 

25. Проведены контрольные мероприятия по вопросу соблюдения качества 

фактически предоставляемых государственных услуг стандарту качества 

«Предоставление услуг областных музеев» за 8 месяцев 2012 г. 

26.  Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

отчеты об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг в 2012 году (поквартально, годовой) 

27.  Подготовлена и сдана в департамент культуры и архивного дела 

статистическая отчетность по форме 8 – НК «Сведения о деятельности 

музея» за 2012 год (поквартально, годовая)  

28.  Подготовлены и представлены в департамент культуры и архивного дела 

отчеты по итогам музейной деятельности (поквартально, годовой) за 2012 

год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


