




     

За отчетный период сотрудниками ГБУК ВО «Природный, 

архитектурно-археологический музей - заповедник  «Дивногорье» 

проведена  следующая работа:  
 

В экскурсионно-туристический сезон музея-заповедника с 01.05. 2013 г. 

по 11.11. 2013 г., с учетом 192 дней открытых для посещения, в результате 

активной выставочной, просветительской и музейно-проектной  деятельности 

музея-заповедника «Дивногорье» доходная часть  учреждения составила  

2584,5 тыс. руб. (что приходится в среднем  по  105,5 тыс. руб. заработанных 

средств на каждого из  24,5 штатного работника учреждения).  

Количество потребителей государственной услуги музея – заповедника 

составило 163,5 тыс. человек, из них посетителей музея-заповедника 66,8 тыс. 

человек, число посещений выставок вне музея-заповедника  –   96,7 тыс. чел. 

Для потребителей государственной услуги музея-заповедника 

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

учреждением) проведено 1042 групповых и индивидуальных обзорных и 

тематических экскурсий. 

 

Деятельность музея-заповедника была направлена на организацию и 

проведение долговременных и кратковременных  научно-исследовательских 

проектов, экспозиционно-выставочных 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:   

 

Мероприятия, направленные на сохранение объектов  

культурного и природного наследия Дивногорья  

 

1. Завершена работа над научно-проектной документацией  

«Комплектование реестровых сведений и составление Проекта границ 

природно-культурного комплекса «Дивногорье» (совмещенного с 

проектом зон его охраны),  для целей отнесения природно-культурного 

комплекса «Дивногорье»  к объекту культурного наследия – 

достопримечательному месту». На этой территории расположено 24 

объекта культурного наследия, из которых: федеральная категория 

охраны (1объект); региональная категория  охраны (3 объекта); 

выявленные памятники археологии (14 объектов); объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия (памятников истории, 

архитектуры, градостроительства  (6 объектов).  

2.  Проведена государственная  историко-культурная экспертиза 

документов, обосновывающих включение объекта культурного наследия 

«природно-культурный комплекс «Дивногорье» в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 



истории и культуры) народов Российской Федерации. Получено 

положительное заключение.  

3.  Вышло Постановление Правительства Воронежской области № 426 от 20 

мая 2013г. «О включении выявленного объекта культурного наследия 

«Природно-культурный комплекс «Дивногорье» в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, определив вид объекта – 

достопримечательное место, категорию объекта – объект культурного 

наследия регионального значения. 

4.  Приказом департамента культуры и архивного ВО №543-ОД от 

30.07.2013г.  утверждены границы территории, характер использования, 

ограничения на использование и требования к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству на территории объекта 

культурного наследия регионального значения -  достопримечательное 

место «Природно-культурный комплекс «Дивногорье».  

5.  Приказом департамента культуры и архивного ВО №567-ОД от 

08.08.2013г. Утвержден Предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения - «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье».  

6.   Проведена государственная  историко-культурная экспертиза  

документов, обосновывающих охранные зоны объекта культурного 

наследия «природно-культурный комплекс «Дивногорье» - 

достопримечательное место «Дивногорье». Получено положительное 

заключение.  

7. Постановлением Правительства Воронежской области № 1153 от 25 

декабря 2013г. утверждены границы зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения - «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье», режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон. 
 

Мероприятия, направленные на изучение и сохранение  

памятников археологии музея-заповедника «Дивногорье» 

 

1.   Дивногорской археологической экспедицией в составе археологического  

отряда из ЛГПУ, ВорГУ, ИИМК РАН  проведены охранные 

археологические раскопки местонахождения верхнеплейстоценовой 

фауны (Дивногорье – 9) в границах Маяцкого археологического 

комплекса (июль – август). (кураторы – зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К., ст.н.с. Родионов А.М., научный 

сотрудник Владимиров С.И.) 

2.  Дивногорской археологической экспедицией в составе археологического 

отряда из ЛГПУ, ВорГУ, ИИМК РАН  проведены охранные  

археологические раскопки стоянки эпохи верхнего палеолита 

«Дивногорье 1» (июль – август) (кураторы – зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К., ст.н.с. Родионов А.М.) 



3.  Дивногорской археологической экспедицией в составе археологического  

отряда из ЛГПУ, ВорГУ, ИИМК РАН  проведены охранные 

археологические исследования на территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Маяцкое селище» (июль – август).  

 ( кураторы – зав. отделом музейной деятельности Кондратьева С.К.,  

научный сотрудник Владимиров С.И.) 

4. С целью выявления и обследования объектов археологического наследия 

музея - заповедника Дивногорской археологической экспедицией в 

составе археологического отряда из ЛГПУ, ВорГУ проведены 

разведочные работы объектов археологического наследия в границах 

охранных зон музея-заповедника (июль – сентябрь). (кураторы – зав. 

отделом музейной деятельности Кондратьева С.К., научный сотрудник 

Владимиров С.И.) 

5.  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 по материалам раскопок 2008, 2010 гг. 

6.  С целью изучения костных остатков лошадей с местонахождения 

верхнеплейстоценовой фауны Дивногорье-9 совместно со специалистом 

МГУ (Кузнецовой Т.В.) проведена классификация костей лошадей 

относительно их принадлежности разным особям по материалам 

раскопок 2009, 2010 гг.   

 

Мероприятия, направленные на изучение и сохранение памятников 

культуры и архитектуры музея-заповедника «Дивногорье» 

 

1.  С целью уточнения планов и морфометрических характеристик 

пещерных комплексов, расположенных на территории музея-

заповедника совместно с действительным членом Русского 

географического общества Гунько А.А. проведены  топосъемочные 

работы пещерных комплексов (Дивногорская 3, Дивногорская 4, 

Богородица). 

 

Научные исследования, направленные на изучение и сохранение  

памятников природы, включающие изучение растительного и 

животного мира, фотофиксацию состояния ландшафтов и их 

биологических компонентов достопримечательного места 

«Дивногорье» 

 

Тема: «Ландшафтная структура музея-заповедника» (ст.н.с. Назаров 

И.С.) 

1. Продолжены работы по созданию фотокадастра основных типов 

ландшафтов территории музея-заповедника. 

2.  Составлена ландшафтная карта территории музея-заповедника с 

выделением всех встречающихся типов местности и урочищ. 



 
 

3.   Проведено обследование и описание следующих ключевых участков на 

территории музея-заповедника:   

- урочище меловой стенки с изреженной кальцефитной растительностью; 

- Большие Дивы;  

- урочище пологого прибровочного склона с ковыльно-типчаково-

овсяницевой степью на чернозѐмах остаточно-карбонатных;  

- овраг Каньон;  

- урочище покатого приводораздельного склона с разнотравно-типчаковой 

степью на чернозѐмах остаточно-карбонатных;   

- урочище распаханных плакоров на чернозѐмах солонцеватых; 

озеровидное расширение русла Тихой Сосны;  

- устье русла Тихой Сосны;  

-Дивногорская байрачная дубрава;  

- пещера антропогенного происхождения. 

4.   Проведено обследование и описание ключевых участков на 

природоохранной территории музея-заповедника «Дивногорье»:  

- правобережная пойма реки Дон на  участке между с. Коротояк и устьем 

р. Тихая Сосна;  

- левобережная пойма р. Тихая Сосна на участке между с. Пески-

Харьковские и устьем;  

- балка Толстый яр;  

- пруд в вершине Голой Балки;  

- овражная система возле х. Вязники;  

- Верховое озеро возле х. Вязники;  

- гора Шатрище;  

- пещера «Богородица»;  

- пещера «Ухо». 

 

Тема: «Исследования антропогенного влияния на природные 

экосистемы музея-заповедника» (ст.н.с. Назаров И.С.) 

  В 2013 г. продолжены исследования антропогенного влияния на 

компоненты ландшафтов музея-заповедника, начатые в 2011-2012 гг. Во 

время предыдущих изысканий было дано описание физико-



географических условий территории музея-заповедника, выделены объект 

и основные методы исследования, положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу Дивногорья, заложено слежение за 

динамикой антропогенных объектов на территории. В 2013 г.: 

1.  Велось наблюдение за группами антропогенных ландшафтов (линейно- 

дорожными объектами, пирогенными объектами, свалками мусора, 

сельскохозяйственными объектами и участками с вытоптанной 

растительностью) с учетом их расположения в трех типах местности 

(плакорном, склоновом и пойменном) 

2.  Пополнена картографическая база территории музея - заповедника: 

- подготовлен картографический материал по пирогенным участкам на 

территории музея-заповедника по состоянию на 2013 год; по 

рекреационной нагрузке (свалки мусора, участки с вытоптанной 

растительностью) 

3. Проведено рекогносцировочное описание ключевых участков на 

территории музея-заповедника Дивногорье, выделены основные 

объекты для слежения, распределенные по типам местности.  

4.  Подготовлены рекогносцировочные маршруты по территории музея-

заповедника Дивногорье и его охранной зоны. 

5.  Применена методика оценки антропогенного воздействия на территорию 

музея-заповедника «Дивногорье» для целей устойчивого 

функционирования территории Дивногорья. 

6. Проведен анализ литературных источников по теме исследования. 
 

Научные исследования современного состояния популяций редких 

видов (реликты, эндемики, виды, занесенные в Красную книгу 

России) растений и животных, обитающих на территории 

достопримечательного места Дивногорье 

 

Тема: «Мониторинг состояния орнитофауны музея-заповедника 

«Дивногорье»  (гл.н.с. Соболев С.Л.) 

1. Проведены фаунистические полевые исследования на территории музея- 

заповедника, зарегистрированы новые виды орнитофауны (3 вида). 

 

 



Тема: «Мониторинг    сурка – байбака на территории музея-

заповедника «Дивногорье» (гл.н.с. Соболев С.Л.) 

 

2. Проведены фаунистические полевые исследования на территории музея- 

заповедника, получена динамика расселения сурка – байбака, 

картирование мест обитания. 

3. Продолжена работа с литературой по теме исследования. 

      

Тема: «Изучение современного состояния степных и луговых 

растительных группировок на территории музея-заповедника и 

сравнительный анализ с материалами флористических исследований 

предыдущих лет» (ст.н.с. Шилова И.Н.) 

 

1. Проведены наблюдения и зафиксированы фенологические фазы 

(цветения, плодоношения) у фоновых растений на территории музея-

заповедника  (май - сентябрь). 

 

                
 

 

2. Проведены полевые обследования территорий, граничащих с хутором  

Дивногорье (юго-западное направление), с целью выявления видов 

растений, пропущенных в предыдущие сезоны. Определение фоновых 

видов, их фенологического  состояния. Сбор образцов для гербария (виды 

семейств Asteraceae, Chenopodiaceae и др.).  

3.  Собран гербарный материал с учетом феноритмики (20 образцов); 

уточнена систематическая принадлежность растений семейств Asteraceae, 

Chenopodiaceae, и др. этикетизация, оформление.  

4. Состоялись консультации (в феврале-марте) с  В. А. Агафоновым - зав. 

кафедрой «Ботаника и микология» и Гербария ВГУ для определения 

таксонов, подтверждения  правильности определенных видов собранных 

растений семейств Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae в полевые сезоны 

2011 - 2012 г.г. Переданы дуплетные гербарные образцы  в Гербарий ВГУ 

для пополнения научного фонда (10 экз.) 

5. Отобран ботанический материал и составлен текст о растениях, 

произрастающих на склоновом типе местности и в пойме реки Тихая 

Сосна (лекарственные свойства,  хозяйственные характеристики видов 

семейств: гераниевые, зверобойные, капустовые, первоцветные, 



лютиковые, жимолостные, валериановые, ворсянковые), использованы 

материалы обобщающей сводки «Растительные ресурсы СССР» 

(Издательства «Наука» АН СССР). 

6. Произведен отбор и анализ теоретической информации  по научно-

исследовательской теме, включенной в план работы музея-заповедника 

(журналы «Степной бюллетень» (2011, 2013), «Растительные ресурсы 

СССР» (1984, 1985, 1990, 1993). 

7.  Произведен поиск и  анализ теоретической информации о сенокосном 

режиме при использовании степей (изучено три источника, включены в 

библиографический каталог).  

 

Тема: «Инвентаризация флористического состава злаковых и злаково - 

разнотравных степных экосистем музея-заповедника» (ст.н.с. Шилова 

И.Н.) 

1.  Проведены сборы гербарных образцов избранных степных и луговых 

видов растений на территории музея-заповедника для инвентаризации 

флоры и  пополнения коллекции «Ботаника» (всего собрано 20 образцов). 

2. Определена видовая принадлежность  растений, собранных на территории 

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

образцов). 

3. Продолжена работа по созданию базового электронного видового 

информационного кадастра растений музея-заповедника: 

 Продолжено создание электронного варианта аннотированного 

списка (после оформления гербария, вид растения помещается в «Список 

собранных на территории музея-заповедника и пограничных 

территорий») 

4.  Всего за полевой сезон (апрель – август) совершено 13 пешеходных 

маршрутов (разной протяженности и временной длительности) с целью 

изучения растительности музея – заповедника и сбора гербарного 

материала. 

  

Тема: «Исследование современного состояния некоторых редких видов 

растений на территории музея-заповедника» (ст.н.с. Шилова И.Н.) 

 

1. Обнаружено и зафиксировано местообитание популяции Matthiola 

fragrans (левкой душистый - редкий вид, растение Красной книги РФ). 

Проведено описание по некоторым ценопопуляционным характеристикам, 

необходимым для определения степени уязвимости особей  в 

местообитании (вдоль стоков  воды по северо-западному склону).  

2. Проведены повторные обследования микропопуляций, Matthiola fragrans 

(вид имеет категорию статуса редкости – 3) , обнаруженные в 2011 на 

крутосклоне (более 30 град.) южной экспозиции в Голой балке и на 

обочине меловой дороги, у размыва меловой дороги, на участке наиболее 

подверженном повреждению автомобильным транспортом.  

 



Работа с экспертами 

 

1.   Консультация с экспертами исследования 

«Культурная среда и культурная политика Воронежской области»: Марии 

Коростылевой, Олега Николаева, Анны Родинской, Михаила Гнедовского, 

Анны Гор. 

 

Тематические научные исследования 

 

1.  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. (ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. 

Мишкин Р.Р.)  

2.  Продолжен сбор информации о людях, живших в х. Дивногорье в годы  

ВОВ: Матухнове А.И., Матухнове М.З. и Матухновой А.А. В ходе сбора 

информации обнаружено письмо красноармейца и документ о 

госзаготовке у населения сельхозпродуктов в 1942 г. (переданы в фонды 

музея-заповедника. (ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р.) 

3.  Проведена работа с материалами по истории Гражданской и ВО войн 

(архив Дегтярева Д.Г.) в фондах Лискинского краеведческого музея. 

(ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р.) 

4. Осуществлен сбор информации о крепостях Салтово-маяцкой  

археологической культуры в бассейне реки Тихая Сосна – названия и 

расположение.(научный сотрудник Владимиров С.И.) 

5. Осуществлен сбор научной информации и подготовлено сообщение о  

граффити Маяцкой крепости. (научный сотрудник Владимиров С.И.) 

6.  В рамках областной операции «Первоцвет» проведены следующие 

мероприятия: 

 С целью сохранения и восстановления численности раннецветущих  

растений, находящихся на грани уничтожения и занесенных в Красную 

книгу Воронежской области, в мае 2013 года по территории музея-

заповедника «Дивногорье» проведены рейды по сохранению эндемиков 

реликтов петрофитных степей с целью оценки состояния 

микропопуляций редких, эндемичных и реликтовых видов растений, 

относящихся к группе ранне-весенней флоры (цветущие в конце апреля 

– начале мая). В эту группу отнесено 7 видов растений, требующих 

особого внимания и специальных мер охраны (Шиверекия подольская, 

Бурачок Гмелина, Оносма простейшая, Прострел луговой, Касатик 

низкий, Адонис весенний, Проломник Козо-Полянского). Рейды 

проведены сотрудниками музея-заповедника, специалистами, хорошо 

знакомыми с видами растений, выбранными в этом году в качестве 

наблюдаемых объектов, и их фенофазами. Для проведения наблюдений 

были обозначены мониторинговые участки, которые соответствовали 

требованиям произрастания каждого избранного вида.  



 Проведена лекция для местного сообщества по важности сохранения 

растений, занесенных в Красную книгу Воронежской области. (главный 

научный сотрудник Пантелеева Н.Ю.) 

 

 

Библиографические исследования 

 

1. Пополнен библиографический каталог, включающий опубликованные 

работы по истории, археологии, этнографии 44 работами. Выделено два 

дополнительных раздела: 1. Общекультурная тематика 2. Дивногорье. ХХ 

век (зав. отделом музейной деятельности Кондратьева С.К., научный 

сотрудник Гаврилова Ю.И.) 

2. Пополнен библиографический каталог, включающий опубликованные 

работы по биологии, почвоведению, географии, экологическому 

образованию и музейному делу, как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях (всего 28 источников) (ст.н.с. Шилова И.Н.)  

 

Участие в работе профессиональных форумов, конференций, 

 семинаров 

 

Лылова М.И., 

Бондарева В.В. -      семинар - презентация нового туристического продукта 

«Пять пятниц» ОАО «РЖД – тур», г. Воронеж, ул. 

Студенческая д.12а, конференц-зал ТПП ВО, 1 марта 

Лылова М.И., 

Бондарева В.В. - заседание Подкомитета по развитию туристической   

индустрии. г. Воронеж, ул.9 января, 36, оф. 506 

конференц-зал ТПП ВО, 6 марта. 

Кондратьева С.К. -  квалификационный семинар творческих деятелей, 

работников культуры, специалистов музеев, архивов, 

библиотек «Сохранение культурного и природного 

наследия. Основные правила выявления объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации». 

ГБУК города Москвы Музей «Садовое кольцо», 24 

января.   

Назаров И.С.    -      Пятая международная конференция,  посвященная 95-

летию со дня рождения Ф.Н. Милькова. г. Воронеж, 

ВГУ, 15 – 17 мая.  Подготовлены и опубликованы 

аналитические материалы по естественному блоку 

музея-заповедника «Структурно-динамические 

особенности, современное состояние и проблемы 

оптимизации ландшафтов». 

Родионов А.М.   -    научно-практический семинар в рамках подготовки ко 2 

туру X конкурса на Грант музейных проектов 

«Меняющийся музей в меняющемся  мире» 



Благотворительного фонда  В. Потанина. г. Нижний 

Новгород, 10-16 апреля  

Кондратьева С.К. -  доклад и презентация «Экологический туризм в музее-

заповеднике «Дивногорье»», секция «Музей и 

туристическая индустрия: продвижение музейного 

продукта на рынке индивидуального и массового 

туризма», Международная научно-практическая 

конференция  «Турист, музей, город: сумма 

впечатлений». г. Москва, Музейно-выставочное 

объединение Манеж, 15-16 июля  

Кондратьева С.К. –  доклады: О музее-заповеднике «Дивногорье»; О 

реализации проекта «Лики меловых храмов»; о 

существующей в настоящее время концепции геолого-

палеонтологической экспозиции (на основе презентации 

И.С. Назарова). Летняя мастерская лаборатории 

художественного проектирования «Пространство как 

событие».  г. Москва, Культурный центр ЗИЛ, 25-28 

июля. 

Гаврилова Ю.И. -    двухдневный образовательный семинар «Особенности 

детского восприятия» в рамках фестиваля «Большая 

перемена» (психолог А.Э. Колмановский). г. Воронеж, 

12-13 октября. 

Гаврилова Ю.И. -    двухдневный образовательный семинар «Театр как 

система гуманитарного образования» в рамках 

фестиваля «Большая перемена» (директор московской 

школы «Класс-центр» С.З. Казарновский). г. Воронеж, 

14-15 октября.  

Родионов А.М.  -     презентация «Технологические аспекты костяной 

индустрии второго культурного слоя Тельманской 

палеолитической стоянки». Международная научно-

практическая конференция «Особенности обработки 

костяных материалов от верхнего палеолита до 

Мезолита». г. Курчатов, Курчатовский государственный 

краеведческий музей, 24 октября 

Кондратьева С.К. - участие в качестве номинированного эксперта от РФ в 

Региональном тематическом тренинге ЮНЕСКО/ИКОМ 

для музейных  работников стран СНГ «Музейный 

сервис как основа качественного обслуживания 

посетителей и фактор усиления социальной роли 

музеев». Азербайджан, 30 октября – 03 ноября  

 Бондарева В.В. -     Межрегиональный проектно-аналитический семинар   

«Музеи – для людей с ограниченными возможностями. 

Социокультурная реабилитация инвалидов музейными 

средствами». г. Москва, 11-15 ноября. Получено 

свидетельство.  



 Шилова И.Н., 

 Гаврилова Ю.И., 

 Полухина О.Н.   -  двухдневный образовательный семинар Марии 

Коростелевой (заведующая отделом выставок и 

проектов Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 

директор «Бюро «АртТерра») в рамках фестиваля 

«Большая перемена». г. Воронеж, 13-14 ноября.  

 Шилова И.Н., 

Гаврилова Ю.И. - посещение интерактивного урока «Первопроходцы 

каменного века». Воронежский Областной 

Краеведческий музей, 15 ноября. 

Шилова И.Н. -         практический семинар, организованный Департаментом   

культуры и архивного дела ВО о полиграфической 

продукции  (особенности современного дизайна и 

верстки, фирменный стиль, создание брэнда и др.). г. 

Воронеж, 22 ноября  

Родионов А.М.  -     мастер-класс по экспериментальной археологии 

VIII Международная археологическая конференция 

студентов и аспирантов «Проблемы археологии 

Восточной Европы». г. Ростов-на-Дону, ФГАОУВПО 

Южный федеральный университет, 25-28 ноября  

Кондратьева С.К.  - участие в работе IV международной научно-

практической заочной конференции «Спелеология и 

спелестология». Совместно с А.А. Гунько подготовлена 

статья «Пещера Дивногорская-4 («Ульяны», 

«Каземат»)» для печати в сборнике материалов 

конференции, 29-30 ноября 

 Кондратьева С.К. - доклад и публикация тезисов по теме «Ценность 

археологического наследия глазами обывателя». 

Научно-практическая конференция «Культурно-

историческое наследие Центрального Черноземья 

(Вопросы охраны памятников культурно-исторического 

наследия)» 30 ноября. (Тезисы изданы: Кондратьева 

С.К. Ценность археологического наследия глазами 

обывателя // Культурно-историческое наследие 

Центрального Черноземья: сборник материалов научно-

практической конференции. – Воронеж: Наука-

Юнипресс, 2013. – С.38-44.) 

Бондарева В.В. -    информационно-методический семинар для учреждений 

социальной сферы по распространению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в рамках реализации государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. и 



государственной программы ВО «Доступная среда» на 

2014-2019 гг., г. Воронеж, 03 декабря. 

Кондратьева С.К.  - доклад и презентация «Возможности актуализации 

археологического наследия через музейные 

экспозиции». Конференция  «Противодействие 

незаконной деятельности в области археологии». г. 

Москва, ИА РАН, 9-10 декабря  

Кондратьева С.К. - доклад «Музей-заповедник «Дивногорье» как 

археологический музей под открытым небом». 

Межрегиональная научная конференция «Археология 

Восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, 

проблемы».  г. Липецк 20-22 декабря.  

Родионов А.М. -    доклад  «Технологический контекст расщепления на 

стоянке Костенки 11, Iа культурном слое».   

Межрегиональная научная конференция «Археология 

Восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, 

проблемы».  г. Липецк 20-22 декабря.  

Владимиров С.И. - доклад  «Историография изучения вооружения 

Салтово-маяцкой культуры». Межрегиональная научная 

конференция «Археология Восточноевропейской 

лесостепи: поиски, находки, проблемы». г. Липецк 20-

22 декабря 

Соболев С.Л.  -  доклад о природе Среднерусского лесостепья и 

Дивногорья, особенностях фото-видеосъемки 

природных объектов. Встреча с общественностью в 

ГБУК ВО «Воронежский областной художественный 

музей им. И.Н. Крамского». 

Соболев С.Л. -      доклад о природе Среднерусского лесостепья с показом 

презентации и  фильма. Встреча со студентами ВГУ. г. 

Воронеж,  ВГУ. 

Соболев С.Л. -  доклад по теме «Природа Среднерусского лесостепья и 

особенности фотосъемки природных объектов». Встреча 

с общественностью в фотоклубе ВГУ. 

 

 

Музейно - проектная деятельность 
 

1. Музейные проекты, представленные для участия в Грантовых 

конкурсах  

   подготовлено и представлено   2 музейных проекта, из них:  

 На соискание грантов Президента РФ для поддержки проектов 

общенационального значения в номинации «Музейное дело» представлен 

Проект «Маяцкая крепость. Визуализация».  (н.с. Владимиров С.И., зав. 

отделом музейной деятельности Кондратьева С.К.) 

 Для участия в X конкурсе на Грант музейных проектов «Меняющийся 



музей в меняющемся  мире» Благотворительного фонда  В. Потанина в 

номинации Технологии музейной экспозиции подготовлен и представлен 

проект «Тропою первобытного человека».(ст.н.с. Родионов А.М.) 

 

2.   Музейные проекты, представленные для участия в конкурсных  

программах 

           представлен 1 музейный проект: 

  Подготовлено и представлено на конкурс в Министерство культуры 

РФ предложение по реализации творческого музейного проекта 

интерактивной экспериментальной экспозиции «Тропою первобытного 

человека».(ст.н.с. Родионов А.М.) 

 

3.  Реализованные музейные проекты 

 

В 2012 году на конкурс гранта Правительства Воронежской области был 

представлен проект «Аудиопутешествие в страну Дивногорье». 

Проект стал победителем в номинации на создание творчески значимых 

проектов в области культуры и искусства. 

В 2013 году в рамках проекта: 

      разработан маршрут по территории музея-заповедника для 

самостоятельного осмотра достопримечательностей и музейных объектов 

 для ознакомления с потребностями аудитории совместно со студией 

экранного творчества «Телескоп» организован и проведен в 

интерактивной форме творческий вечер (январь) для учащихся среднего и 

младшего школьного возраста 

  подобран контент для детской и взрослой аудиторий, составлены тексты 

по следующим разделам: 1. Вводная информация 2. Белокаменный замок 

3. Дивногорский каньон 4. Дивногорское подворье 5. Животный мир 6. 

История создания музея-заповедника 7. Источник 8. Лесополоса 9. 

Маяцкое селище 10. Маяцкий могильник 11. Меловые останцы-Дивы 12. 

Насекомые 13. Плато 14. Птицы 15. Растения 16. Река Дон 17. Река Тихая 

Сосна 18. Степь 19. Хазарский каганат 20. Центр гончарного 

производства 21. Церковь Сицилийской иконы Божией Матери 22. 

Дивногорье в XVII – начале XX века. 23. Археологический парк 24. 

Лошадь в Дивногорье 25. Палеолит в Дивногорье. 

 разработан специальный звуковой сценарий для каждого аудиотрека 

 создана новая художественная карта и буклет-путеводитель 

 проработан рынок аудиогидов и подобрано оптимальное устройство для 

нашего типа музеев.  

 

4.  Новые музейные проекты  

 разработан проект обновления сайта музея-заповедника «Дивногорье» 



 подготовлено предварительное техническое задание для создания 

мобильного приложения о музее-заповеднике «Дивногорье» компании 

Prosveschenie Digital. 

 подготовлен и представлен проект по созданию виртуального музея по 

музею – заповеднику «Дивногорье», включающего анимированные 

исторические реконструкции, справочные информационные материалы, 

звуковой контент.    

 

В области популяризации музеев и музейных собраний 

 

1. Подготовлены, представлены и изданы текстовые и фотоматериалы о 

музее-заповеднике в путеводителе «Музейный гид» Благотворительного 

фонда В. Потанина. (зав. отделом музейной деятельности Кондратьева 

С.К.)  

 

 

 
 

 

2. Подготовлены и представлены текстовые и фотоматериалы о музее-

заповеднике к изданию «DVD – путеводители «Музеи России» 

(общеобразовательный издательский проект департамента культурного 

наследия Министерства культуры Российской Федерации) (зам. 

директора по научной и музейно-проектной деятельности Бондарева В.В., 

главный научный сотрудник Соболев С.Л.) 

 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 гг.)» на 2013 г. 

 

Наименование мероприятия: Охранные археологические исследования 

Маяцкого селища.  



Согласно конкурсу, проведенному МК  РФ,  производство работ по 

мероприятию на сумму 300,0 тыс. руб. проведено Липецкой городской 

научной общественной организацией «Археолог». Отчет о проведении 

археологических работ и материалы согласно полевой описи переданы в 

музей-заповедник 3.10.2013г. 

Наименование мероприятия: Палеонтологическая экспозиция под 

открытым небом «От древних морей до ковыльных степей» (особенности 

ландшафтогенеза и эволюции животного мира от палеозоя до кайнозоя).  

Согласно конкурсу, проведенному МК  РФ, производство работ по 

мероприятию на сумму 500,0 тыс. руб. проведено ГБУК «Природный, 

архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье». Акт 

выполненных работ и отчет был принят МК РФ согласно срокам 

календарного плана Государственного контракта. В рамках мероприятия 

предусмотрено выполнение работ по созданию экспозиционно-

дидактического комплекса экспозиции «От древних морей до ковыльных 

степей» (особенности ландшафтогенеза и эволюции животного мира от 

палеозоя до кайнозоя):  разработаны эскизы оформления экспозиции «От 

древних морей до ковыльных степей» (особенности ландшафтогенеза и 

эволюции животного мира от палеозоя до кайнозоя); разработаны 

конструктивные особенности изготовления объемно-пространственных 

элементов экспозиции с учетом потребности населения с ограничением 

по зрению; разработаны объемно-пространственные элементы 

экспозиции. 

Наименование мероприятия: Мониторинг территории с целью 

выявления и обследования памятников археологии в пределах 

проектируемых границ историко-природного комплекса «Дивногорье».  

Согласно конкурсу, проведенному МК  РФ, производство работ по 

мероприятию на сумму 300,0 тыс. руб. проведено ООО «Уллис» 

Липецкая археологическая экспедиция. 

 

Музейные проекты, направленные на сохранение культурного 

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

2018 гг.) на 2014 год):  

 

Направление по внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в сферу культуры и информатизации отрасли 

 в разделе Цифровой контент и сохранение культурного наследия 

в пункте Создание мультимедийных информационных ресурсов о 

культуре, интерактивных карт культурных и природных ландшафтов 

России Проект Мультимедийный атлас христианских пещерных 

архитектурных комплексов Дона (общая величина затрат 435,0 тыс. 

руб.) 

 в разделе Цифровой контент и сохранение культурного наследия 

в пункте Создание мультимедийных информационных ресурсов о 

культуре, интерактивных карт культурных и природных ландшафтов 



России Проект: Виртуальный путеводитель «Дивногорье: 

путешествие без границ» (общая величина затрат 670,0 тыс. руб.) 

  в разделе Обеспечение доступа к культурному наследию в цифровом 

виде в пункте Создание и поддержка интернет-ресурсов о культуре 

Проект: Создание адаптированного к различным информационным 

устройствам сайта «Природного, архитектурно-археологического 

музея-заповедника «Дивногорье» (общая величина затрат 461,0 тыс. 

руб.) 

 

Направление по сохранению культурного наследия 

 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 1 354 919.00 руб.) 

 в разделе Сохранение и исследование археологических объектов 

культурного наследия в пункте Мониторинг состояния и использования 

объектов археологического наследия Проект: Мониторинг территории с 

целью выявления и обследования состояния памятников археологии 

в пределах охранных зон объекта культурного наследия 

регионального значения Достопримечательное место «Природно-

культурный комплекс «Дивногорье» (общая величина затрат 485731.00 

руб.) 

 в разделе Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в  

пункте Создание условий для обеспечения доступности  музейных 

фондов Проект: выставочный проект «Только лошади летают 

вдохновенно», посвященный десятилетию открытия 

многоуровневого скопления костей дикой лошади и впервые 

представляющий публике палеолитические древности Дивногорья в 

контексте взаимоотношений лошади и человека (общая величина 

затрат 704600.00 руб.) 

 в разделе Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в  

пункте Создание условий для обеспечения доступности  музейных фондов 

Проект: Интерактивная экспериментальная экспозиция «Тропою 

первобытного человека» (общая величина затрат 872398,00 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 комплекса «Дивногорье-9», 

сочетающего место гибели древней лошади и 

позднепалеолитическую стоянку (12-14 тыс. лет) (общая величина 

затрат 2400000.00 руб.) 

 в разделе Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в  



пункте Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным 

оборудованием Проект: Приобретение оборудования для качественной 

оцифровки музейных предметов, создания фотореестра животного и 

растительного мира Дивногорья и ландшафтного мониторинга 

(общая величина затрат  215000.00 руб.) 

 

Научно-фондовая деятельность 

 

Фонды музея-заповедника насчитывают 16323 единиц хранения, из них 

5112 единиц предметов основного фонда, 11211 единиц предметов 

научно-вспомогательного фонда, которые являются предметами 

археологии, этнографии, кинофотодокументальными, естественно-

научными фондами.  За отчетный период экспонировалось 885 единиц 

или 18,2 % предметов основного фонда. Кроме того: 

1. В фонды музея-заповедника поступило музейных предметов  всего – 

4804 ед. из них:  археологический материал в кол-ве - 4716 ед., 

полученный в ходе раскопок стоянок Дивногорье 9, Дивногорье 1, 

разведочные работы на территории музея – заповедника в  

Воронежской области Лискинского района х. Дивногорье, стоянка 

Ивница Воронежской области Рамонского района, коллекция 

М.И.Карагодина – белгородского краеведа,  предметы 

естественнонаучной коллекции (геология, палеонтология, ботаника) в 

кол-ве –47 ед., предметы прикладное искусство, быта  и этнография – 

39 ед., документы – 2 ед.  

2. Проведена первичная  обработка новых поступлений для  постановки 

на   учет    (акты временное хранение – 10 шт., приема на постоянное 

хранение – 17 шт., протоколы   ЭФЗК – 16 шт.) (гл. хранитель 

Назарова Л.В.). 

3. Проведена научная обработка основного фонда (составлены 

предметные, инвентарные  карточки, полевые, коллекционные, 

топографические описи) на вновь поступившие музейные предметы – 

245 ед. (гл. хранитель Назарова Л.В., ст.н.с. Родионов А.М., н.с. 

Владимиров С.И., хранитель музейных предметов Полухина О.Н.) 

4. Проведена научная обработка научно-вспомогательного фонда 

(составлены предметные, инвентарные карточки, полевые, 

коллекционные, топографические описи) на вновь поступившие 

музейные предметы  в кол-ве – 4559 ед. (гл. хранитель Назарова Л.В., 

ст.н.с. Родионов А.М., ст.н.с. Назаров И.С., ст.н.с. Шилова И.Н., ст.н.с. 

Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р., н.с. Владимиров С.И., хранитель 

музейных предметов Полухина О.Н.) 

5. Поставлены на учет 245 музейных предметов основного фонда. 

6. Поставлены на учет музейные предметы «Прикладное искусство, быта  

и этнография» - 29 ед.хр. основного фонда (гл. хранитель Назарова 

Л.В.). 

7. Поставлены на учет музейные предметы «Археологии» - 215 ед.хр. 



основного фонда (гл. хранитель Назарова Л.В.). 

8. Поставлены на учет музейные предметы «Документы» - 1 ед.хр. 

основного фонда (гл. хранитель Назарова Л.В.). 

9. Поставлены на учет 4559 музейных предметов научно-

вспомогательного фонда (гл. хранитель Назарова Л.В.). 

10. Поставлены на учет 4501 музейный предмет научно-вспомогательного 

фонда (археология) (гл. хранитель Назарова Л.В.). 

11. Поставлены на учет 10 музейных предметов научно-вспомогательного 

фонда 

(декоративно-прикладное искусство (религиозно-культовые, 

этнография) (гл. хранитель Назарова Л.В.).  

12. Поставлены на учет 47 музейных предметов научно-вспомогательного 

фонда (естественнонаучная (геология, палеонтология, ботаника) (гл. 

хранитель Назарова Л.В.). 

13. Поставлены на учет 1 музейный предмет научно-вспомогательного 

фонда (документы) (гл. хранитель Назарова Л.В.). 

14. Присвоены  идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы  научно-

вспомогательного фонда в кол-ве – 4559 ед. (гл. хранитель Назарова 

Л.В., ст.н.с. Родионов А.М., ст.н.с. Назаров И.С., ст.н.с. Шилова И.Н., 

ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р., н.с. Владимиров С.И., 

хранитель музейных предметов Полухина О.Н.) 

15. Присвоены  идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы   основного 

фонда в кол-ве – 245 ед. (гл. хранитель Назарова Л.В., ст.н.с. Родионов 

А.М., ст.н.с. Назаров И.С., ст.н.с. Шилова И.Н., ст.н.с. Чижикова Е.А., 

ст.н.с. Мишкин Р.Р., н.с. Владимиров С.И., хранитель музейных 

предметов Полухина О.Н.) 

16. Прошли вторую ступень учета – 151 музейный предмет (гл. хранитель 

Назарова Л.В.) 

17. Учетные документы по фондам записаны  в книги регистрации 

документов (гл. хранитель Назарова Л.В.) 

18. Представлен отчет об устранении нарушений, с приложением копий 

документов по результатам   плановой проверки Управлением 

Министерства культуры РФ по ЦФО (гл. хранитель Назарова Л.В.) 

19. Внесены учетные и научно - исследовательские данные о предметах в 

программу  КАМИС по коллекциям «Археология», 

«Естественнонаучная»,  «Документы»,  «Предметы декоративно-

прикладного искусства, быта и этнографии»  - 2233 ед.хр. (гл. 

хранитель Назарова Л.В., ст.н.с. Родионов А.М., н.с. Владимиров С.И., 

хранитель музейных предметов Полухина О.Н.) 

20. В программе КАМИС сформированы папки по передаче и регистрации 

данных о музейных предметах и музейных коллекциях в Госкаталог в 

количестве 807 ед.хр. (гл. хранитель Назарова Л.В.) 

21. Оцифрованы музейные предметы основного и научно-



вспомогательного фонда в количестве 4804 ед.хр. (ст.н.с. Родионов 

А.М., ст.н.с. Чижикова Е.А., н.с. Владимиров С.И., хранитель 

музейных предметов Полухина О.Н.) 

22. Ведение всей необходимой документации по учетно-хранительской 

деятельности (отчеты о движении музейных ценностей, отчеты по 

форме 8НК, книг и журналов регистрации фондовой документации) 

(гл. хранитель Назарова Л.В.) 

23. Проведена  профилактическая обработка музейных коллекций (чистка, 

промывка, протравка от насекомых и мышей) (гл. хранитель Назарова 

Л.В.) 

24. Проведена сверка коллекций «Этнография», «Естественнонаучная», 

«Документы», «Декоративно-прикладное искусство» (гл. хранитель 

Назарова Л.В.) 

  

 

 

Выставочные проекты  
 

В рамках выставочной деятельности музей-заповедник «Дивногорье» 

подготовил и принял участие в 19  выставках, из них:  

 

1. Выставки международного, Российского и регионального значения 

 VIII международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM) 2013» 

(совместно с Департаментом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка), г. Москва, МВЦ, «Крокус Экспо», 16 – 19 

марта.  
 

 Московская Международная ярмарка путешествий - 2013 

    г. Москва, ВЦ «Гостиный двор», 16-17 мая 

 

 XV Международный фестиваль музеев «Интермузей-2013», 

экспонирование  выставочных стендов «Мастер-класс от Дивногорья» 

     г. Москва, Выставочный зал ЦДХ, 30 мая - 04 июня  

 

 



 

 выставка «Выход В» в общественном пространстве, экспонирование  

проекта «Дивногорье. Мечты». 

г. Москва, Московская высшая школа социальных и    экономических 

наук, 19 апреля – 1 июня 

 

 
 

 9-ая межрегиональная специализированная выставка «Время отдыха и 

путешествий/ REST&TRAVEL TIME» 

 г. Воронеж, Дворец Творчества Детей и Молодежи, пл.   Детей, 1, 12-13 

апреля. Музей-заповедник награжден дипломом участника и 

свидетельством в номинации «Лучший стенд глазами посетителей». 

 

 

                  
 

 

2. Создание выставочных экспозиций для межмузейного и 

межрегионального обмена и их представление 

 

Выставки в г. Воронеже и Воронежской области 

 

 Передвижная фотовыставка «Степь: 25 тысяч лет спустя» (в рамках 

грантового конкурса «СоДЕЙСТВИЕ»), МУК Павловский районный 

краеведческий музей, 14 января – 04 февраля. 

 



 
 

 

 Передвижная фотовыставка «Степь: 25 тысяч лет спустя» (в рамках 

грантового конкурса «СоДЕЙСТВИЕ»), ГБУК «Историко-

художественный музей им.И.Н.Крамского г. Острогожск, 06 – 28 февраля 

 Передвижная фотовыставка «Степь: 25 тысяч лет спустя» (в рамках 

грантового конкурса «СоДЕЙСТВИЕ»), г. Воронеж, ГБУК ВО 

«Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, 13 

марта – 10 апреля. 

           
 

 Передвижная фотовыставка «Степь: 25 тысяч лет спустя» в рамках 9-ой 

межрегиональной специализированной выставки «Время отдыха и 

путешествий/ REST&TRAVEL TIME»,  г. Воронеж, Дворец Творчества 

Детей и Молодежи, пл.   Детей, 1, 12-13 апреля. 

 Передвижная фотовыставка «Степь: 25 тысяч лет спустя», Воронежская 

область, Хохольский район, «Государственный археологический музей-

заповедник «Костенки»,  29 июня – 13 августа. 

 Выставка «Дивногорье – пространство культуры и доверия» в рамках    

первого регионального экологического фестиваля экологического 

туризма, Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник им. В.М. Пескова, 28 сентября. 

 



             
 

 Выставка «Дивногорье – пространство культуры и доверия», 

Воронежская область, г. Новохоперск, Новохоперский краеведческий 

музей, 24 декабря 2013 г. – 28 февраля 2014 г. 
 

Выставки в других регионах 

  Передвижная выставка «Дивногорье заповедное» , Липецкая область, 

музей-заповедник «Галичья гора», 01 июня – 01 декабря 

 

 
 

 Передвижная выставка «Лики святых пещер», в рамках проекта «Лики 

меловых храмов – реальные и мультимедийные»,  Белгородская область, 

г. Старый Оскол, «Старооскольский краеведческий музей», 05 сентября 

– 08 октября  

 Передвижная выставка «Лики святых пещер», в рамках проекта «Лики 

меловых храмов – реальные и мультимедийные», г. Тамбов, ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей», ул. Державинская, д.3, 

05 декабря 2013 г. – 05 февраля 2014 г.  

 



 
 

3. Создание выставочных экспозиций для представления на 

территории музея-заповедника 

 

 Фотовыставка «Антропогенное воздействие»,  Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник, пер. Дивный, 01 июня – 13 ноября. 

 

 
 

 Выставка «Мастер-класс от Дивногорья»,  Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник, пер. Дивный, 25,     15 июня – 31 

июля. 

 Выставка «Дивногорье заповедное»,  Воронежская область, Лискинский 

район, музей-заповедник, пер. Дивный, 25, 10 августа – 13 ноября. 

 

 

        
 

 



 Выставка «По следам человека каменного века», Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник, ул. Подгорная, 48, 01 – 13 ноября.  

 

Экспозиционная деятельность 

 

 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.   

 

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  образовательных программ 
 

1. Совместно с Фондом развития экотуризма «Дерсу Узала» (г. Москва) в 

рамках детских экологических экспедиций организовано и проведено 31 

тематических экскурсий – наблюдений, экскурсий - занятий на 

территории музея-заповедника для детской аудитории младшего и 

среднего возраста эколого-просветительского направления (гл.н.с. 

Пантелеева Н.Ю., гл.н.с. Соболев С.Л., ст.н.с. Шилова И.Н., ст.н.с. 

Назаров И.С., ст.н.с. Чижикова Е.А.)  

 

 
 

 

2. Совместно с общественной молодежной организации «ЦИТ» 

организована и проведена историко-образовательная программа  для 



детей младшего школьного возраста «Ярилка» (в два потока), 24 – 30 

июня, 30 июня – 6 июля (куратор Бондарева В.В.). 

3. Совместно с общественной молодежной организации «ЦИТ» 

организована и проведена историко-образовательная программа «Древние 

славяне, кочевники» для детей среднего и старшего школьного возраста (в 

два потока),  6 июля – 15 июля, 15 июля – 24 июля (куратор Бондарева 

В.В.). 

4. Продолжена работа по внедрению образовательных программ 

исторического направления: экскурсия-путешествие «Археологические 

тайны Дивногорья» (археологический парк «От кочевий к городам») 

(ст.н.с. Чижикова Е.А.), экскурсию-занятие «Малоросские традиции, 

обычаи, обряды в истории Дивногорья» (этнографическая экспозиция 

«Дивногорское подворье») (ст.н.с. Чижикова Е.А.), интерактивное 

музейное занятие «По одежке встречают, по уму провожают» 

(этнографическая экспозиция «Дивногорское подворье») (н.с. Гаврилова 

Ю.И.).  

 

 
 

5. Разработаны новые экскурсионные образовательные программы 

исторического и эколого-просветительского направления на территории 

музея-заповедника для учащихся младшего и среднего возраста 

общеобразовательных школ в качестве факультативного посещения. 

Программы включают интерактивное занятие «Дивногорье заповедное» о 

флоре и фауне музея-заповедника с посещением выставки в «Доме 

природы», интерактивное занятие «Этнопутешествие на Дивногорское 

подворье» (ст.н.с. Шилова И.Н.), экскурсионная программу «Загадки и 

тайны пещерных храмов» (н.с. Гаврилова Ю.И.).  

6. Разработано интерактивное музейное занятие для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста «Курс молодого кроманьонца» (ст.н.с. 

Родионов А.М.).  

7.  Изучен опыт создания детских музейных проектов в Государственном 

музее-заповеднике «Гатчина» (Санкт-Петербург) на примере проектов: 

«Мы идем в поход», «Музейные сундучки», «Детские гостиные». 

 

 



Взаимодействие с высшими учебными заведениями 
 

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

групповая летняя археологическая студенческая практика на территории 

музея-заповедника. 

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

групповая летняя археологическая студенческая практика на территории 

музея-заповедника. 

 

 
 

3.  Проведена индивидуальная производственная практика студентки 4 курса 

кафедры физической географии и ландшафтного планирования 

Кашутиной Иларии (г. Санкт-Петербург, СПбГУ) по теме «Растительный 

покров балки «Голая» и прилегающей овражной системы». 

 

Организация и проведение международных симпозиумов 

 

1. 14 – 15 августа 12-й Международный палеопочвенный симпозиум и 

полевой семинар  совместно с Институтом географии РАН, 

Палепочвенной комиссией IUSS, Всероссийским Докучаевским 

обществом почвоведов, факультетом почвоведения МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Институтом материальной культуры РАН (территория 

музея-заповедника). 

 

 



Культурно – образовательная и культурно-просветительская 

деятельности. 

 

Организация и проведение мероприятий, акций с целью развития 

событийного туризма 

Подготовлено и проведено 11 мероприятий и акций, из них: 

 

 

Ежегодные мероприятия 

 

1. 01 апреля просветительская акция «Птицы рядом с человеком» в 

рамках Международного дня птиц, направленной на изучение 

условий существования птиц и их роли в жизни человека, редких видов, 

занесенных в Красную книгу России и МСОП (территория музея-

заповедника). Участники акции: учащиеся Дивногорской средней 

школы Лискинского района Воронежской области. Акция включала 

конкурс кроссвордов, загадок, мастер-класс «Птицы в оригами», 

познавательную викторину «Птицы», имитационные игры, концерт 

учащихся школы.  

 

 
 

 

 
 

 

2. 18 мая к Международному Дню музеев были проведены следующие 

мероприятия, посвященные этому событию:  

 для посетителей организовано бесплатное посещение и 

экскурсионное обслуживание на экспозициях в музейных объектах  



музея- заповедника. Проведено 29 экскурсий, количество 

посетителей составило 1346 человек. 

 проведено 6 образовательных мастер-классов следующий тематики: 

«Мастерство людей каменного века» (изготовление   

палеолитических орудий труда), «Флора Дивногорья», «Традиции 

украинских переселенцев», «О чем рассказал нам мел». 

 Концерт и народные игры с участием фольклорной группы 

Института искусств под руководством А. Самотягиной.  

3. 31 мая 2013 г.  в преддверии Международного дня защиты детей  

проведен детский образовательный праздник «Птичьи трели» для 

школьников Лискинского района. 

 

Новые мероприятия, акции 

1. 14 сентября проведен День культуры, посвященный 

благотворительной акции «Белый цветок» в рамках недели Добра для 

школьников Лискинского района. 

 

 
 

2. 22 сентября участие в работе экологического фестиваля сообщества 

«Вантит» (г. Воронеж). Музей-заповедник награжден 

Благодарственным письмом за содействие в организации и проведении 

фестиваля. 

3. 28 сентября участие в первом региональном экологическом 

фестивале экологического туризма (Воронежский государственный 

природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова). Музей-

заповедник награжден дипломом за участие в фестивале. 

4. Фотоконкурс «Ход конем» в рамках проекта «Под знаком лошади» с 01 

декабря 2013 г. – 05 апреля 2014 г. 

 



 
 

 

5. 13 декабря образовательная акция «Ход конем» в преддверии 

десятилетнего юбилея открытия памятника археологии и палеонтологии 

«Дивногорское костище и стоянка древнего человека» совместно с 

Воронежским центром современного искусства (г. Воронеж, пр. 

Революции, 29) 

 

              
 

Мероприятия в рамках партнерских проектов 

 

1. 22 – 23 июня III Областной открытый театральный фестиваль 

самодеятельных театральных коллективов «Театральные Дивы», 

посвящѐнный 150 – летию со дня рождения выдающегося русского 

реформатора театрального искусства К. С. Станиславского (территория 

музея-заповедника) 

 



                    
 

 

2. 27 июня – 01 июля финальный этап творческого лагеря в рамках 

конкурса художественного творчества «Культпоход - 2013» совместно с 

Департаментом образования, науки и молодежной политики 

(территория музея-заповедника).  

 
 

Взаимодействие с международной волонтерской организацией 

 

В 2013 году музей-заповедник продолжил активное сотрудничество с 

Клубом межкультурного взаимодействия «ИнтерАкция».  

1. Музей-заповедник стал принимающей организацией для 2 волонтеров 

Европейской Службы Добровольцев из Германии, Франции.  

2. Совместно с НП Клуб межкультурного взаимодействия "ИнтерАкция" 

подготовлен материал в рамках конкурса социальных проектов и 

программ Департамента образования, науки и молодежной политики. 

 

Издательская деятельность 
 

1. 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». 

2. Опубликованы Труды музея-заповедника «Дивногорье», т.4. 

«Беспозвоночные животные музея-заповедника «Дивногорье» 

(аннотированные списки). – 187 с. 

3. Подготовлена и опубликована научно-популярная статья о деятельности 

музея-заповедника «Дивногорье» для путеводителя «Музейный гид»: 

Кондратьева С.К. Дивы: природа – архитектура – археология. 

4. Подготовлена статья Кондратьевой С.К. совместно с А.А. Гунько 

«ЗАПАДНЫЙ ФРАГМЕНТ ПЕЩЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

ДИВНОГОРСКИЙ-3» для публикации в сборнике «Пещеры». 

5. Подготовлена к публикации статья Назаров И.С. «Ландшафтная 

структура Донского Белогорья». 



6. Ведется подготовка к изданию научной статьи по материалам анализа 

каменного инвентаря местонахождения верхнеплейстоценовой фауны 

Дивногорье 9, стоянки эпохи верхнего палеолита «Дивногорье 1». 

7. Подготовлены и изданы методические рекомендации интерактивных 

занятий-экскурсий: Назаров И.С. «Палеонтологическое прошлое 

Дивногорья», Соболев С.Л. «Птицы Дивногорья», Пантелеева Н.Ю. 

«Насекомые музея-заповедника «Дивногорья», Чижикова Е.А. 

«Археологические тайны Дивногорья», «Малоросские традиции, обычаи, 

обряды в истории Дивногорья», Шилова И.Н. «Степная флора музея-

заповедника Дивногорья», «Сорные растения в Дивногорье».  

8. Подготовлен к изданию научно-популярный альбом «Дивногорье 

заповедное» (ландшафты, флора и фауна). 

9. Подготовлен к изданию научно-популярный буклет о палеолитических 

древностях Дивногорья (ст.н.с. Родионов А.М.). 

10. Подготовлен и издан буклет рекламно-информационного характера о 

музее-заповеднике на английском языке (зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К.). 

11. Подготовлена и опубликована заметка «Уголок открытий»  Кондратьева 

С.К., Шилова И.Н. о выставке «Дивногорье заповедное» в журнале «Мир 

музея».  

 

 

Рекламно-информационная деятельность 

 

1. Подготовлен первый циркуляр международной научно-практической 

конференции «Христианские пещерные храмы Восточной Европы», 

которая состоится 24-27 апреля 2014 г. на территории музея-заповедника 

(зав. отделом музейной деятельности Кондратьева С.К.) 

2. Подготовлен информационный текст для бегущей строки, которая 

предназначена для людей с ограниченными возможностями и будет 

размещаться на парковке музея-заповедника (зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К.) 

 

 

Разработка и изготовление макетов, полиграфическая  

продукция музея-заповедника  
 

 1. Разработан макет научно-популярного буклета о палеолитических 

древностях Дивногорья. 

2. Подготовлен материал и установлены информационные таблички по 

сохранению степной растительности.  

3. Установлены информационные аншлаги на памятнике археологии 

федерального значения «Маяцкое городище». 

4. Подготовлен текст и техническое задание для афиши фестиваля 

«Театральные Дивы», подготовлены макеты дипломов, 



благодарственных писем и программок мероприятия; взаимодействие с 

типографией.  

 

 

В рамках информационного освещения деятельности музея-

заповедника в СМИ сняты  телевизионные сюжеты следующими 

телевизионными каналами: 

1. Подготовлены и представлены материалы для разработки сценария 

документального фильма о музее-заповеднике в рамках создания цикла 

документальных фильмов «Чудеса России» для первого Российского 

познавательного телеканала «Моя планета» (зам. директора по научной и 

музейно-проектной деятельности Бондарева В.В.) 

2. Работа над сценарием фильма о Дивногорье для первого Российского 

познавательного телеканала «Моя планета», предоставление съемочной 

группе оперативной информации (зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьева С.К.) 

3. Совместно с первым Российским познавательным телеканалом «Моя 

планета» снят документальный фильм о Дивногорье и произведена запись 

интервью Кондратьевой С.К., Назарова И.С., Чижиковой Е.А., Мишкина 

Р.Р., Родионова А.М., Соболева С.Л., 19-24 июня. 

 

 
4. Совместно с кабельным каналом КТВ снят видеосюжет и прозведена 

запись интервью Соболева С.Л. о передвижной фотовыставке «Степь: 25 

тысяч лет спустя». 

5. Совместно с телевизионным каналом ВГТРК программа Вести – Воронеж 

снят видеосюжет и произведена запись  интервью Бондаревой В.В. о 

музее-заповеднике,  26 апреля. 

6. Совместно с телевизионным каналом  РБК «Путешествие на колесах» 

снят видеосюжет и произведена запись интервью Бондаревой В.В.,  20 

июня. 

7. Составление ориентировочного сценарного плана для съемки передачи о 

Дивногорье с Анастасией Колдаевой (телеканал "Культура" Санкт - 

Петербург программа "Письма из провинции") (зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К.). 



8. Совместно с кабельным телевидением «На колесах» газеты 

«Комсомольской правда» снят видеосюжет и произведена запись 

интервью Бондаревой В.В., 19 июля. 

9. Совместно с телевизионным каналом РЕН ТВ «Неделя с Марианной 

Максимовской»  снят видеосюжет и произведена запись интервью 

Бондаревой В.В., 20 июля. 

10. Совместно с телевизионным каналом ТНТ-Губерния снят видеосюжет и 

произведена запись интервью Соболева С.Л. о  фотовыставке «Степь: 25 

тысяч лет спустя», проводимой в выставочном зале в музея-заповедника 

«Костенки». 

11. Совместно с телевизионным каналом ОТР произведена запись интервью 

Соболева С.Л.. в телевизионной передаче «Культурный обмен с Сергеем   

Николаевичем» по проблемам экологического туризма в музее-

заповеднике «Дивногорье». 

 

 

 
 

 

12. Совместно с ТВ "Приосколье",  ТВ "9 канал", ТВ "Мир Белогорья" 

(Белгородская область) снят видеосюжет и произведена запись интервью 

Кондратьевой С.К. об открытии выставки «Лики святых пещер» в 

Старооскольском краеведческом музее , 5 сентября.  

 

Произведены записи на радио: 

 

1. Произведена запись интервью Областному радио о фестивале 

«Театральные Дивы» - Кондратьевой С.К.,  18 июня. 

2. Произведена запись интервью Воронежскому радио ГТРК о выставке 

«Дивногорье заповедное» - Кондратьевой С.К., 12 августа. 

3. Произведена запись интервью Воронежскому радио ГТРК о проведении 

на территории музея-заповедника «Дивногорье» XII международного 

симпозиума и полевого семинара по палеопочвоведению «Палеопочвы, 

педоседименты и рельеф как архивы природной среды» - Кондратьевой 

С.К.,  14 августа. 



4. Произведена запись интервью в прямом эфире радио «Губерния» в 

программе Надежды Рогатовской (45 минут эфирного времени) - 

Кондратьевой С.К.,   21 августа. 

5. Произведена запись интервью Воронежскому радио ГТРК о выставке 

«Лики святых пещер» - Кондратьевой С.К.,  4 сентября.  

6. Произведена запись интервью Воронежскому радио ГТРК о присвоении 

музею-заповеднику «Дивногорье» статуса достопримечательного места - 

Кондратьевой С.К.,  4 сентября. 

7. Произведена запись интервью Воронежскому радио ГТРК о фотоконкурсе 

«Ход конем» - Кондратьевой С.К.,  29 ноября 2013 г.  

8.  Произведена запись интервью Воронежскому радио ГТРК об участии в 

конференции «Противодействие незаконной деятельности в области 

археологии» - Кондратьевой С.К.  

  

 

Публикация статей в следующих периодических изданиях: 

 

1. Произведено и опубликовано интервью газете «Молодой коммунар» о 

музее-заповеднике Мишкина Р.Р., 20 июня 2013 г. 

2.  Произведено и опубликовано интервью «Российской газете» о фестивале 

«Театральные Дивы» Кондратьевой С.К., 22 июня 2013 г. 

3.  Произведено и опубликовано интервью газете «Ведомости. Пятница», для 

полосы «Путешествия» о туристско-экскурсионной деятельности музея-

заповедника «Дивногорье» Кондратьевой С.К.. 

4. Произведено и опубликовано интервью газете «Молодой коммунар» о 

предстоящем открытии выставки «Дивногорье заповедное» Кондратьевой 

С.К. 

5.  Произведено и опубликовано интервью газете "Оскольский край", газете 

"Зори", газете "Бизнес-центр" (Белгородская область) на открытие 

выставки «Лики святых пещер»: Кондратьевой С.К., 5 сентября 2013 г. 

6. Проведены фотосъемки для путеводителя по достопримечательным 

местам ВО на территории музея-заповедника «Дивногорье», 14 сентября 

2013 г. 

 

 позиционирование деятельности музея-заповедника в информационном 

пространстве 
 

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

заповедника в 2013 году для размещения на сайте департамента 

культуры и архивного дела ВО. 

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

заповедника для размещения на туристско - информационном портале 

novosti_tpp@mail.ru. 

mailto:novosti_tpp@mail.ru


3. Подготовлена «афиша» для размещения на официальном сайте музея-

заповедника «Дивногорье» и на территории музея-заповедника 

Дивногорье об участии Дивногорья в конкурсе Россия-10. 

4. Проведена пиар-кампания в социальных сетях в поддержку участия 

музея-заповедника «Дивногорье» в конкурсе «Россия-10» (13 место по 

Центральному федеральному округу, с результатом около 140 000 

голосов). 

5. Регистрация музея-заповедника «Дивногорье» в Твиттере: 

https://twitter.com/divnogormz Пароль в английской раскладке: 

дивногорье21217 

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

«Одноклассники»; Музей-заповедник «Дивногорье» на Facebook, блог в 

Твиттере: размещение информационных, фото и видеоматериалов, 

информирование посетителей групп об экскурсионных услугах, акциях, 

мероприятиях, предоставляемых в экскурсионно-туристический сезон. 

7. Проведены переговоры о размещении актуальной информации о музее-

заповеднике на информационном портале Культура РФ и сайте 

международной ассоциации археологических музеев под открытым 

небом при ИКОМ http://openarchaeology.info/venues  

8. Подготовлены материалы (английский язык) о музее-заповеднике 

Дивногорье и археологическом парке «От кочевий к городам» для 

размещения на сайте международной ассоциации археологических 

музеев под открытым небом при ИКОМ 

http://openarchaeology.info/venues/divnogorye-ru  

9. Регистрация музея-заповедника «Дивногорье» на международной 

открытой афише мероприятий в области культуры и искусства 

«ПроАртИнфо» http://proartinfo.ru/ , публикация информации о 

мероприятиях музея-заповедника «Дивногорье». Имя пользователя: 

музей-заповедник  Дивногорье пароль: xv7CQ6C9iT 

10.  Совместно с информационным порталом РИА Новости Воронеж 

произведено и опубликовано интервью старшего научного сотрудника  

Родионова А.М. об участие в Х конкурсе «Меняющийся музей в 

меняющемся мире», 18 марта. 

11.  Совместно с информационным Интернет-порталом «Lifenews» 

произведены съемки об исследованиях археологического памятника 

Дивногорье-9 на территории музея-заповедника «Дивногорье», 19 

августа. 

12.  Совместно с информационно-справочным порталом СМИ Липецкой 

области «Липецк-медиа» произведена запись интервью Кондратьевой 

С.К., 16 августа.  

13. Подготовлена и размещена информация о выставке «Дивногорье 

заповедное» в Интернет-афише «Проартинфо». 

14.  Подготовлен и предоставлен материал по истории с. Селявное и х. 

Дивногорье для информационной поддержки сайта Селявинского 

сельского Совета. 

https://twitter.com/divnogormz
http://openarchaeology.info/venues
http://openarchaeology.info/venues/divnogorye-ru
http://proartinfo.ru/


15. Проведена оцифровка монографии Афанасьева Г.Е. Население 

лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII-X веках (аланский 

вариант салтово-маяцкой культуры). 

16.  Подготовлена и размещена информация на сайте музея-заповедника и в 

социальных сетях: анонс о проведении творческого вечера совместно со 

студией экранного творчества «Телескоп», информация о проведении 

творческого вечера совместно со студией экранного творчества 

«Телескоп», пост-релиз о мероприятиях в Дивногорье в Международный 

день музеев, об участии музея-заповедника в Международной ярмарке 

путешествий, анонс участия музея-заповедника «Дивногорье» в 

международном фестивале Музеев Интермузей-2013, пост-релиз об 

участии музея-заповедника в Международном фестивале музеев 

Интермузей-2013, анонс проведения фестиваля любительских 

театральных коллективов «Театральные Дивы», о переносе 

традиционной акции «Ночь в Дивногорье», итоги фестиваля 

любительских театральных коллективов «Театральные Дивы», об итогах 

конкурса Культпоход, о переносе «Ночи в Дивногорье», о публикации 

брошюр «Музейный гид», об открытии выставки «Дивногорье 

заповедное», о проведении на территории музея-заповедника выставки 

Человек и природа (по материалам И.С. Назарова), об итогах XII 

международного симпозиума и полевого семинара по 

палеопочвоведению «Палеопочвы, педоседименты и рельеф как архивы 

природной среды», о запуске образовательных программ для 

школьников младшего и среднего возраста на территории музея-

заповедника «Дивногорье»,  информация и фотоматериал о полевом 

археологическом сезоне на территории музея-заповедника «Дивногорье»,  

об участии музея-заповедника «Дивногорье» в экологическом фестивале 

«Вантит», День народного единства в Дивногорье, о создании 

виртуального тура по церкви Сицилийской иконы Божией Матери,  о 

международной научно-практической конференции «Христианские 

пещерные комплексы Восточной Европы», о выставке «Лики святых 

пещере» в Тамбовском областном краеведческом музее, об участии в 

конференции в ИА РАН, о проведении образовательной акции «Ход 

конем», об участии сотрудников музея-заповедника «Дивногорье» в 

межрегиональной научной конференции «Археология 

Восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», о 

выставке Интурмаркет, о открытии выставки  «Степь: 25 тысяч лет 

спустя» в рамках грантового конкурса «СоДЕЙСТВИЕ» в ГБУК 

«Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, о 

первом туре X грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» Благотворительного фонда В.Потанина, о участии музея-

заповедника в 9-ой межрегиональной специализированной выставке 

«Время отдыха и путешествий/ REST&TRAVEL TIME»,  о мероприятиях 

к Международному дню музеев, пресс-релизы. 



17. Изучен опыт создания музейных сайтов, в частности сайта 

Национального музея Голландии (https://www.rijksmuseum.nl).  

 

Экскурсионно-туристическая деятельность 

 

1. Для потребителей государственной услуги музея-заповедника 

(посетителей музея-заповедника, а также посетителей выставок, 

проводимых учреждением) проведено 1042 групповых и 

индивидуальных обзорных и тематических экскурсий. 

 

 
 

2. В рамках проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня 

народного единства 4 ноября 2013 г. организовано бесплатное посещение 

и осмотр музейной экспозиции и выставок музея-заповедника 

«Дивногорье» всеми категориями посетителей. 

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 
 

Осуществлялась работа над текущими документами для департамента 

культуры и архивного дела Воронежской области. 

1. Подготовлена и представлена анкета по определению качественных 

критериев для оценки деятельности музея-заповедника. 

4. Подготовлена и представлена информация о мерах по улучшению качества 

обслуживания населения государственными музеями Воронежской 

области. 

5. Подготовлена и представлена информация об экологическом образовании 

и просвещении, формировании экологической культуры на территории 

https://www.rijksmuseum.nl/


Воронежской области, роли экологических общественных инициатив и 

участии общественности в мероприятиях по охране окружающей среды. 

6. Подготовлена и представлена информация о мероприятиях по созданию 

виртуального музея-заповедника «Дивногорье» с необходимыми 

затратами. 

7. Подготовлена и представлена информация об образовательных 

программах музея-заповедника. 

8. Подготовлены и представлены предложения по международному 

сотрудничеству на первое и второе полугодия 2013 года. 

9.  Подготовлены и представлены предложения по мероприятиям, 

посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественой войне. 

10. Подготовлены и представлены предложения, направленные на 

повышение уровня показателей, характеризующих качество жизни 

населения Воронежской области. 

11. Подготовлена и представлена информация о проектах на Грант  

Президента РФ. 

12. Разработаны и представлены в установленные сроки в отдел 

профессионального искусства и художественного образования 

предложения по проектам для участия в XIV Российско-Финском 

культурном форуме «Новые вызовы культуры». Предложения по 

проектам размещены на сайте культурного форума www.kultform.natm.ru. 

13. Подготовлена и представлена информация по вопросу формирования 

специального железнодорожного маршрута, предназначенного для 

перевозки пассажиров для участия в крупном событийном мероприятии. 

14. Подготовлен и представлен  план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2012-2013 гг. 

15. Подготовлены и представлены мероприятия по созданию условий 

доступности к учреждению культуры с учетом особых потребностей 

людей с ограниченными возможностями в рамках областной целевой 

программы «Доступная среда» на 2013 г. 

16. Подготовлена и представлена информация о проведении акции «Час 

Земли» на территории музея-заповедника в рамках областной акции «Час 

Земли». 

17.  Подготовлен и представлен на утверждение план мероприятий 

(«Дорожная карта») музея-заповедника, направленных на повышение 

эффективности учреждения на 2013-2018 гг. 

18. Подготовлены и представлены предложения о мерах, направленных на 

совершенствование организации культурно-досуговой работы с 

гражданами пожилого возраста. 

19. Подготовлена и представлена информация о участии в первом 

Всероссийском конкурсе научных и публицистических работ. 

20. Подготовлены и представлены предложения и отчет по проведению 

областной операции «Первоцвет». 

21. Подготовлена и представлена информация о праздновании Дня Победы 9 

мая. 

http://www.kultform.natm.ru/


22. Подготовлен и представлен план мероприятий на 2014 год, посвященный 

Году культуры.  

23. Подготовлены и представлены предложения в План мероприятий по 

использованию культурно-образовательного потенциала музея-

заповедника в образовательном процессе. 

24. Подготовлены и представлены мероприятия на 2014 год, посвященные 

Году культуры. 

25. Подготовлены и представлены предложения в план основных 

мероприятий на 2014 год, с учетом соответствующих направлений и 

потребностей в дополнительном финансировании и дополнения к плану. 

26. Подготовлен и представлен план экспозиционно-выставочной 

деятельности музея-заповедника на II полугодие 2013 года. 

27. Подготовлены и представлены планы работы на последующий месяц для 

оперативного освещения предстоящих событий в рубрике «Календарь 

событий» на август, сентябрь 2013. 

28. Подготовлены и представлены предложения по мероприятиям в рамках 

Благотворительной акции «Белый цветок». 

29. Подготовлена и представлена информация о мероприятиях для детей.  

30.  Подготовлена и представлена справка о деятельности музея-заповедника 

«Дивногорье» на 08.08.2013 г. 

31. Заполнена и представлена анкета для Московского государственного 

университета культуры и искусств по заказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ по разработке профессиональных стандартов 

хранителя музейных ценностей и специалиста по учету музейных 

предметов в рамках реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2012 № 2204–р. 

32. Подготовлена и представлена информация о льготном посещении музея-

заповедника. 

33. Подготовлена и представлена информация о межрегиональных  

выставочных проектах музея-заповедника на 2014 г.  

34. Подготовлена и представлена информация о выставочных  проектах  и 

мероприятиях музея-заповедника «Дивногорье» на 2014 год. 

35. Подготовлена и представлена информация о конкурсных заявках на 

предоставление субсидий. 

36. Подготовлен и представлен план выставочной деятельности музея-

заповедника «Дивногорье» на I квартал 2014 года. 

37. Подготовлена и представлена информация о посещении музея-

заповедника 03 – 04 ноября 2013 г. 

38. Подготовлен и представлен перечень заявок по ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.)» на 2014 год. 

39. Подготовлен и представлен план мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики РФ. 

40. Подготовлен и представлен план мероприятий на 2015-2017 гг. в целях 

реализации долгосрочной областной целевой программы «Доступная 

среда».  



41. Подготовлена и представлена справка о перспективах развития 

Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника 

«Дивногорье» с отражением актуальных и инновационных музейных 

проектов. 

42. Подготовлены и представлены отчеты об исполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг в 2013 году (поквартально, 

годовой). 

43. Подготовлена и сдана статистическая отчетность по форме 8 – НК 

«Сведения о деятельности музея» за 2013 год (поквартально, годовая).  

44. Подготовлены и представлены отчеты по итогам музейной деятельности 

(поквартально, годовой) за 2013 год. 

 

Для Министерства культуры РФ 

 

1. Совместно с ОООНЭЦ «Стрела» в рамках «Разработки Методических 

рекомендаций по созданию музейно-туристских комплексов с 

применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП)  на 

примере музея-заповедника «Дивногорье» разработан инвестиционный 

проект по созданию музейно-туристского комплекса. Разработка явилась 

первой работой в рамках Минкультуры, связанной с созданием музейно-

туристских комплексов, как инструментом взаимодействия музейной и 

туристических сфер. Инвестпроект по Дивногорью может быть 

пионерским проектом подобного рода, имеющим серьезные шансы для 

включения в госпрограмму РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы.  

2. Для территориального органа – управления МК РФ по ЦФО подготовлены 

материалы о деятельности музея-заповедника в сфере охраны объектов 

культурного наследия.  

3. Подготовлена и представлена информация о состоянии объектов 

культурного наследия, находящихся на территории музея-заповедника 

(музея-усадьбы). 

 

 

Для департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Воронежской области 

 

1. Подготовлены и представлены Предложения в концепцию региональной 

целевой программы развития туризма Воронежской области. 

 

Текущая работа над документами для музея-заповедника 

 

1. Разработан «План проведения контрольных мероприятий по проверки 

соответствия качества фактически предоставляемых услуг музеем-

заповедником стандартам качества государственных  услуг 

«Предоставление услуг областных музеев».  



2. Разработано Положение о комиссии по оценке выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности работников музея-заповедника. 

3.Разработано положение «О научном архиве Государственного бюджетного 

учреждения культуры Воронежской области «Природный, архитектурно-

археологический музей-заповедник «Дивногорье». 

4. В связи с изменением штатного расписания разработаны должностные 

инструкции на следующих сотрудников: 

- главного научного сотрудника (Соболева С.Л. в связи с переводом на 

должность) 

- научных сотрудников (Владимирова С.И., Гаврилову Ю.И. в связи с 

переводом на должность) 

- хранителя музейных предметов (Полухину О.Н. в связи с приемом на 

работу). 

5. В рамках плана контрольных  мероприятий  по проверке соответствия 

качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества 

«Предоставление услуг областных музеев» на основании приказа музея-

заповедника № 83/16-02-26ОмнД от 26 июня 2013 г. о проведении 

выборочного опроса (анкетирования) среди населения в период с 28.06. 

по 10.07.2013 проведена проверка значения показателей качества 

государственной услуги путем проведения выборочного опроса 

(анкетирования) среди посетителей музея-заповедника (по месту 

фактического оказания государственной услуги). Было опрошено 50 

посетителей.  Все опрошенные посетители  выразили положительный 

отзыв от посещения музея-заповедника. 
 

  В период с 01 мая по 11 ноября 2013 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 

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

имеется  31  отзыв   о работе  музея - заповедника и его сотрудников.   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Бондарева В.В. 



 

 

 

 


