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За отчетный период сотрудниками ГБУК ВО «Природный, 

архитектурно-археологический музей - заповедник  «Дивногорье» 

проведена  следующая работа:  
 

В экскурсионно-туристический сезон музея-заповедника с 01.05. 2014 г. 

по 10.11. 2014 г., с учетом 180 дней открытых для посещения, в результате 

активной выставочной, просветительской и музейно-проектной  деятельности 

музея-заповедника «Дивногорье» доходная часть  учреждения составила  - 

4852,0 тыс. руб, из них от основных видов уставной деятельности - 3959,0 тыс. 

руб.: от экскурсионной деятельности – 2522,8 тыс. руб., доход от мероприятия 

(«Ночь в Дивногорье»)  - 1436,1 тыс. руб.; от благотворительности (средства 

Гранта – 893,0 тыс. руб.)  

Количество потребителей государственной услуги музея – заповедника 

составило 70,5 тыс. человек.  Для потребителей государственной услуги музея-

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

проводимых учреждением) проведено 1150 групповых и индивидуальных 

обзорных и тематических экскурсий. 

По состоянию на 31.12.2014 года   штатное расписание утверждено в 

количестве  24, 5 единицы, фактически работающих – 26 человек, из них 2 

человека имеют ученую степень  кандидата наук. 

Для оптимальной и эффективной работы по обслуживанию посетителей, 

содержанию территории и отдельных музейных объектов музеем-заповедником 

в течение экскурсионно-туристического сезона было привлечено 

дополнительно по гпд к работе 11 человек. Оплата их заработной платы 

производилась за счет заработанных средств от основной деятельности музея-

заповедника.   

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.  

Музей – заповедник  в 2014 году стал победителем в двух грантовых 

конкурсах. В номинации технологии музейной экспозиции XI конкурса на 

Грант музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся  мире» 

Благотворительного фонда  В. Потанина с проектом «Детство Земли» 

(средства фонда В. Потанина - 1855949 руб.) и  гранте Президента РФ  для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства  на реализацию с  проектом «Маяцкая крепость. 

Визуализация» (средства гранта Президента РФ - 765,0 тыс. руб.)  

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 гг.)» на 2014 г. реализованы следующие мероприятия:  
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Спасательные археологические исследования местонахождения 

верхнеплейстоценовой фауны и стоянки «Дивногорье 9». Согласно 

конкурсу, проведенному МК  РФ,  производство работ по мероприятию на 

сумму 600,0 тыс. руб. проведено Липецкой городской научной 

общественной организацией «Археолог».  

  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». Согласно 

конкурсу, проведенному МК РФ, производство работ по мероприятию на 

сумму 470, тыс. руб. проведено Липецкой городской научной общественной 

организацией «Археолог». 

 

В 2014 году музей-заповедник стал победителем проекта «Семь чудес 

Воронежской области», организованным департаментом культуры 

Воронежской области, Воронежским государственным университетом и 

воронежским региональным  молодежным общественным движением 

«Гражданский взгляд» и посвященный  80-летнему юбилею нашего 

региона.  
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I.  НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках научно-исследовательской деятельности сотрудниками музея-

заповедника ведутся научные исследования, направленные на мониторинг 

территории в области сохранения объектов археологического наследия, 

изучение ландшафтной структуры музея-заповедника, антропогенного 

влияния на природные экосистемы территории, мониторинг состояния 

орнитофауны, сурка-байбака, исследования современного состояния 

некоторых видов растений, тематические исследования по истории 

Дивногорья. 

 

Мероприятия, направленные на сохранение объектов 

культурного и природного наследия Дивногорья 
 

1.  Подготовлено техническое задание на межевание территории 

достопримечательного места «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье», историко-культурного заповедника «Дивногорье». 

2. Произведена установка межевых знаков и аншлагов по периметру 

территории достопримечательного места «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье». 

3. Подготовлено согласование на проведение земляных работ по 

реконструкции дороги к Свято-Успенскому мужскому монастырю  в 

границах музея-заповедника. 

4. Проведение мониторинга пойменной и плакорной частей территории музея-

заповедника. 

5. Подготовлен перечень памятников обладающих признаками объектов 

культурного наследия с кратким материалом и фотографиями для 

включения их в список вновь выявленных объектов культурного наследия 

(пещерный комплекс в Больших Дивах XVII в., Селявинский пещерный 

комплекс – Дивногорская -3 XIX в. (пещерный храм, ходы, западный 

фрагмент); Пещера Ульяны – Дивногорская -4  XIX в.; пещера Малая 

Шатригорская; скальный комплекс хозяйственно-бытовых помещений в 

Малых Дивах; Путепровод под железной дорогой у горы Щатрище, кон. 

XIX в. ; Комплекс кустарных разработок мела у с. Лиски (Лискинская -1, 

Лискинская -3, Лискинская -4, Лискинская -6)  

 
 

Мероприятия, направленные на изучение и сохранение  

памятников археологии «Дивногорья 

 

         На территории достопримечательного места «Дивногорье» и его 

охранной зоны на 2014 год выявлено 49 объектов археологии, 

представленные в большинстве курганами и поселениями. Для обеспечения  

их сохранности музеем-заповедником проведен мониторинг данных 

объектов. В 2014 году было обследовано 19 объектов археологии.   
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1. Дивногорской археологической экспедиции 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 – 

главный хранитель заповедных территорий 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) 

(куратор – главный хранитель заповедных территорий Родионов А.М.) 

3.  В целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 

сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их 

сохранности проведены разведочные работы в границах объекта культурного 

наследия регионального значения «Достопримечательное место» в 

Лискинском и Острогожском районах Воронежской области (июль – 

октябрь). Уточнены границы следующих памятников - стоянка 

Дармодехинская I, стоянка Дармодехинская II, поселение Копанищенское I, 

одиночный курган у станции Копанище, курганная группа у Копанищенского 

мелового карьера, Криничанская курганная группа (у с. Александровка) 

(кураторы – главный хранитель заповедных территорий Родионов А.М., 

научный сотрудник Владимиров С.И.) 

4.   Совместно с государственной инспекцией по охране исторического 

наследия проведен мониторинг археологических объектов, находящихся на 

территории музея-заповедника – курганная группа 1 у с. Селявное, курганная 

группа у с. Селявное 2, курганная группа у с. Селявное, Голая балка 

1,2,3,4,5,6, Маяцкий археологический комплекс (куратор – главный 

хранитель заповедных территорий Родионов А.М.) 

5.  Совместно со специалистами ИИМК РАН проведена топографическая 

съемка археологических памятников - Дивногорье 9, одиночный курган у 

станции Копанище, курганная группа у Копанищенского мелового карьера, 

Криничанская курганная группа (у с. Александровка) (куратор – главный 

хранитель заповедных территорий Родионов А.М.) 

 
 

 

Мероприятия, направленные на изучение и сохранение памятников 

культуры и архитектуры  
 

В 2014 году продолжены работы по изучению пещерных комплексов 

Среднего Дона:  

1.  С целью проведения натурных исследований (морфометрические измерения) 

на территории музея-заповедника совместно с действительным членом 

Русского географического общества А.А. Гунько проведены исследования 

скального комплекса хозяйственно-бытовых помещений в Малых Дивах. 

(Кондратьева С.К. зав. отделом музейной деятельности)  
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2. В рамках создания атласа пещерных комплексов Дона продолжено    

исследование пещерных комплексов Белгородской области: Шмарное, 

Валуйки, Холки; Воронежской: Шестаково, Демидовка, Новосолдатка 

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

3. С целью выявления температурно-влажностного режима и влияния 

антропогенного фактора на микроклимат совместно с А.А. Гунько проведены 

микроклиматические исследования в пещерном комплексе в Больших Дивах 

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

 

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» 

 

В 2014 году продолжены исследования по следующим темам: 

«Ландшафтная структура музея - заповедника» (ст.н.с. Назаров И.С.) 

 « Исследование антропогенного влияния на природные экосистемы  музея-

заповедника» (ст.н.с. Назаров И.С.) 

1. Проведено плановое описание ключевых участков (динамика рельефа, 

растительности, состояния почв) 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 

2. Проведено обследование и описание следующих ключевых участков  

(географическое положение, рельеф, геология, почвы, растительный и 

животный мир, слежение за антропогенной нагрузкой на участках) в зоне 

охраны ландшафта музея-заповедника Дивногорье: 

– участок возле о.п. 152 км  

– участок возле о.п. 154 км  

– участок пойменного междуречья рек Дона и Тихой Сосны  

– участок левобережной поймы реки Тихая Сосна возле х. Пески-

Харьковские  

– участок левобережной поймы реки Дон между с. Копанище и о.п. 154 км. 
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– участок левобережной поймы р. Дон возле с. Коротояк  

3. Подготовлена бланковая карта достопримечательного места «Природно-

культурный комплекс «Дивногорье» и зон охраны к полевому сезону 2014 

года 

4.  Совместно с ст.н.с. отдела музейной деятельности Шиловой И.Н. 

составлена картосхема ценопопуляции левкоя душистого (Красная книга 

РФ) 

5.  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 
 

Проведены фаунистические полевые исследования на территории музея-

заповедника по следующим темам      «Мониторинг          состояния 

орнитофауны  музея-заповедника» и «Мониторинг состояния сурка -  байбака 

на территории музея-заповедника» (гл. научный сотрудник Соболев С.Л.) 

 

Тема «Мониторинг состояния орнитофауны музея-заповедника»:   

 

1. Проведены стационарные наблюдения и фиксация видового состава 

пролетных видов птиц в период весенней миграции по Донскому 

пролетному коридору. 

2. Зафиксированы сроки прилета гнездящихся видов птиц основных 

экологических групп (степные, луговые, лесные, околоводные) 

3. Проведены регулярные маршрутные учеты гнездящихся птиц в лесополосе 

ГЛФ, степному участку на плакоре. 

4. Фиксированный маршрутный учет гнездящихся птиц длиной на полосе 3 км 

по урочищу «Голая балка» 
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5. Проведены учеты видового разнообразия на новых участках музея – 

заповедника – левых отвержков Голой балки с байрачным лесом и урочища 

«Толстый Яр» (степные участки и байрачный лес) 

6. Проведена фиксация видового разнообразия и количества гнездящихся пар  

синантропных видов (городская и деревенская ласточки) на стационаре – 

административно-хозяйственном комплексе  

 
Тема «Мониторинг состояния сурка -  байбака на территории музея-

заповедника» 

 

1. Проведена ежегодная фиксация сурчин в урочище «Голая балка» с целью 

 изучения динамики расселения сурка по территории музея-заповедника. 

- проведена фиксация сурчин   в левых отвержках урочища «Голая балка» 

2.  Проведена фиксация сурчин в урочище «Толстый Яр» 

3.  Проведена фиксация негативного воздействия человека на популяцию сурка-

байбака (орудия и методы незаконной добычи животных) 

4.  Проведены фото и видеосъемка взрослых сурков и сурчат для практического 

использования полученного материала в рекламной и экспозиционно-

выставочной деятельности музея-заповедника 

5. Проведены наблюдения за особенностями поведения сурков-байбаков для     

расширения знаний по биологии и этологии этого вида и практического    

применения полученного материала в экскурсионной работе. 
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  Тема: Изучение современного состояния степных и луговых 

растительных группировок музея-заповедника и сравнительный анализ с 

материалами флористических исследований предыдущих лет (ст.н.с. 

Шилова И.Н.) 

 

1. Совместно с учеными - ботаниками ВГУ проведено полевое обследование 

склоновой, лесной и опушечной растительности в Толстой балке; проведены 

повторные самостоятельные  наблюдения, фиксация цветения и 

плодоношения у некоторых видов; собран гербарный материал.  

2. Проведены полевые наблюдения в пойме реки Тихая Сосна,  собраны 

растения луга и прибрежно-водные для гербария.   

3.  
4. Проведено обследование и описание залежной растительности,   определены 

фоновые виды. Предварительные (общие) результаты обследования:  

      - состояние растительности залежи соответствует сукцессионному   режиму;         

 - сокращаются «пятна», занятые сорной растительностью путѐм активного   

внедрения степных и лугово-степных видов.  

  -   природоохранный режим обеспечил отсутствие пожара (на протяжении 5 

лет), что благоприятно отразилось на восстановлении степной 

растительности и не нарушило правил сукцессии.  
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4. Обследована склоновая растительность в Голой балке, собран гербарный   

материал.  

5. Обследованы фоновые растения по ходу экскурсионно-туристического 

маршрута с целью фиксации фенологических фаз. 

6.  Для пополнения данных аннотированного списка флоры музея-заповедника 

проанализированы  материалы полевых исследований и гербарий,   собраны 

сведения о видах растений (научная и практическая значимость). 

7. Подготовлены материалы «О сенокошении в степных заповедниках и охрана 

биоразнообразия» совместно с И.С. Назаровым. 

 

Тема  «Инвентаризация флористического состава злаковых и злаково - 

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

 

1. Продолжена работа по созданию базового электронного видового 

информационного кадастра растений, произрастающих на территории 

музея-заповедника  «Дивногорье»: 

 подобран материал и составлен текст о видах следующих семейств: 

Fabaceae (Бобовые) - 32 вида;   Rosaceae  (Розоцветные) - 26 видов, 

Scrophulariaceae (Норичниковые) - 28 видов;  Asteraceae (Астровые) - 5 

видов, Polygonaceae (Гречиховые) - 27 видов;  Lamiaceae (Губоцветные) – 27 

видов; Lamiaceae (Губоцветные) – 9 видов. По каждому виду есть следующие 

сведения (электронный вариант): характеристики биоморфы, места 

произрастания, ареал, краткий химический состав, лекарственные свойства,  

хозяйственные характеристики, степень редкости. 

 

Тема «Исследование современного состояния некоторых редких видов 

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

 

 1.  Проведѐн мониторинг (наблюдения ведутся с 2012 г.) трѐх местообитаний 

ценопопуляции  редкого вида растения Левкой душистый (Красная книга РФ 

и Красная книга Воронежской области:  

- выявлена степень нарушенности (природное и антропогенное воздействия) 

мест произрастания  растений в текущем году,  сделаны фотофиксации;  

- определены GPS – координаты местообитаний (совместно с ст.н.с. И.С. 

Назаровым); 

- проанализированы материалы полевых исследований  

 2. Проведены полевые обследования оврага  в отвержке Голой балки с цель 

поиска ценопопуляции  Iris aphylla.  

 3. Определены размеры «пятна» - территории распространения Caragana frutex 

караганы кустарниковой (степной вид флоры), сделана географическая 

привязка.   

4. Подготовлен отчет по обследованию микропопуляций Matthiola fragrans 

(категория статуса редкости – 3), обнаруженных в полевой сезон 2013 и 

повторным обследованиям  (находки 2010-12 г.г.); микропопуляции Íris 

aphylla L. (статус федеральный, категория 3).  
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Проведены полевые исследования по темам: 

-  «Степная гадюка на территории музея-заповедника «Дивногорье»», «Питание 

зеленой жабы на территории музея-заповедника «Дивногорье» (сотрудник 

музея-заповедника «Галичья Гора» Ушаков М.В.).  

-  «Исследование  флоры и растительности лесных сообществ (байрачных 

дубрав) урочища Толстая балка в пределах границ музея-заповедника» (ФГБОУ 

ВПО «ВГУ», биолого-почвенный факультет, кафедра ботаники и микологии, 

зав. музеем растительного покрова ЦЧ им. Проф. Хмелева К.Ф. Казьмина Е.С.). 

- проведено обследование территории музея-заповедника на предмет выявления 

меловой фауны (к.г.-м.н. Стародубцева Ираида  Александровна гл. хранитель 

геологического музея им. Вернадского, к.г.-м.н. Кузнецова Татьяна 

Вячеславовна МГУ, к.б.н. Жегалло Владимир Ильич). 

 

 

Участие в работе профессиональных форумов, конференций, 

 семинаров 

Конференции 

Кондратьева С.К. - доклад и презентация по теме «Граффити пещеры    

Дивногорская-3 как феномен, отражающий социально-

культурную среду». Международная научно-

практическая конференция «Христианские пещерные 

храмы Восточной Европы». Музей-заповедник 

«Дивногорье», апрель. 

Назаров И.С.  -      доклад по теме «Территориальная организация 

ландшафтного мониторинга христианских пещерных 

комплексов юга Воронежской области». Международная 

научно- практическая конференция «Христианские 

пещерные комплексы Восточной Европы». Музей-

заповедник «Дивногорье», апрель. 

Кондратьева С.К. -  доклад и презентация по теме «Проблемы и перспективы  

экскурсионного освоения пещерных комплексов 

Дивногорья». Международная научно-практическая 

конференция «Комплексное использование и охрана 

подземных пространств», посвященная 100-летнему 

юбилею научной и туристско-экскурсионной 

деятельности в Кунгурской Ледяной пещере и 100-летию 

со дня рождения В.С. Лукина. Кунгурская Ледяная 

пещера, Пермский край, май. 

Кондратьева С.К. -   доклад и презентация по теме  «Проекты музея-

заповедника «Дивногорье» в области актуализации 

археологического наследия в 2014-2015 гг.».  

Межрегиональная конференция «Музей-заповедник 
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«Костенки» – площадка интеграционных проектов». 

Музей-заповедник «Костенки», август 

Форналева К.А. -  доклад по теме «К вопросу о коммуникативной 

толерантности». Международная научно-практическая 

конференция «Сопоставительная и славянская 

филология». г. Воронеж,  03 октября. 

Форналева К.А. - участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные проблемы особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения и пути их решения». г. Воронеж, 18 декабря. 

 

Круглые столы 

 

Лылова М.И.,  

Шилова И.Н. - доклад и презентация «Природный архитектурно- 

археологический музей–заповедник «Дивногорье» – 

природное наследие региона».  Круглый стол «Природное 

наследие Воронежской области, как одна из важных 

ценностей и составляющих частей природного наследия  

Российской Федерации» на открытии Общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности в Воронежской 

области с участием Всероссийской программы «Деревья-

памятники живой природы».  г. Воронеж, Департамент 

природных ресурсов и экологии ВО, 15 апреля. 

Соболев С.Л.      -  второй региональный фестиваль экологического туризма 

«Тропами доверия», посвященный Международному дню 

туризма и круглый стол «Опыт развития экологического 

туризма Центрально-Черноземного региона». Воронежский 

государственный природный заповедник им.В.М.Пескова. 

27 сентября. 

Семинары 

 

Лылова М.И. -      проектно-образовательный семинар для полуфиналистов XI 

конкурса на Грант музейных проектов «Меняющийся музей 

в меняющемся  мире» Благотворительного фонда  В. 

Потанина. Санкт-Петербург, Новый Петергоф, март  

Кондратьева С.К. -  семинар для музейных специалистов с участием экспертов 

из Великобритании "MuseON: новые технологии и 

тенденции в развитии музеев и достопримечательностей в 

России и Великобритании", Москва, Музей Москвы, 5-6 

марта. 

Чижикова Е.А., 

Гаврилова Ю.И. - семинар «Культурно-образовательная деятельность в  

естественнонаучном музее».  г. Москва, Государственный 
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Дарвиновский музей,  21-26 апреля. Получены  

удостоверения о повышении квалификации.  

Назаров И.С. -      доклад на тему «Антропогенная нагрузка на территорию 

музея-заповедника Дивногорье».  X  Международная  

школа -семинар молодых учѐных «Геоэкологические 

проблемы степных регионов».  Оренбургская область, 

Беляевский район, п. Сазан, май - июнь. 

Полухина О.Н. -    стажировка в Самарской экспедиции по экспериментальному 

изучению древнего гончарства под руководством 

керамической группы ПГСГА, август. 

 

Форумы, фестивали 

Соболев С.Л., 

Назаров И.С.,  

Родионов А.М. - экологический фестиваль «Экоград», посвященный 

подведению итогов проведения Общероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности на территории 

Воронежской области. Воронежский государственный 

природный заповедник им. В.М. Пескова. 05 июня. 

Соболев С.Л., 

Шилова И.Н.  -      доклад и презентация по теме «Экологические праздники 

и будни в музее-заповеднике «Дивногорье».  Первый 

региональный экологический форум «МЫ ЗДЕСЬ 

ЖИВЕМ»: опыт экологического воспитания и культурно-

просветительской деятельности». г. Воронеж,   

Воронежский океанариум, 19 ноября.  

Форналева К.А. -        участие в форуме создателей цифрового контента «Digital  

Day-2014», г. Воронеж, 08 октября. 

Форналева К.А. -        в рамках фестиваля «Большая перемена» участие в работе  

следующих семинаров: Олег Николаев «Эвристические 

модели и интерактивные технологии в детских 

выставках»,  Олег Николаев  «От «игровой этнографии» к 

фолк-терапии», Ольга Шевнина «Театральный урок» 

 (театральная педагогика),  мастер-класс Йеспера Ла Кур 

Андерсена  (Дания) по сторителлингу «Искусство 

рассказывать истории», ноябрь. 

Гаврилова Ю.И. -   в рамках специальной программы для профессионалов 

международного фестиваля театра для детей «Большая 

перемена» участие в работе  следующих семинаров: Олег 

Николаев «Эвристические модели и интерактивные 

технологии в детских выставках», Олег Николаев 

«Игровая этнография – универсальный язык культуры – 

фолк-терапия»,  мастер-класс Йеспера ла Кур Андерсена 

(Дания, Копенгаген) «Искусство рассказывать истории» 

по сторителлингу (способ передачи информации и 



 13 

нахождение смыслов через рассказывание историй) 

(ноябрь)   

Лылова М.И. -   участие в работе Общего собрания Союза музеев России 

в рамках деловой программы Санкт-Петербургского 

культурного форума, г. санкт – петербург, ноябрь. 

Форналева К.А. -     участие в профессиональном форуме в рамках фестиваля  

«Детские дни в Петербурге». г. Санкт-Петербург, 19 -22 

ноября.  

Форналева К.А. -    участие в работе секции Толерантность по отношению к 

людям с ограниченными физическими возможностями 

«Форума толерантности ЦФО». г. Воронеж,  8-10 декабря. 

Мастер-классы 

 

Гаврилова Ю.И. -   посещение мастер-класса по сценической речи, 

проводимого в рамках Второго областного молодежного 

фестиваля любительских театральных коллективов 

«ПРОБА». Книжный клуб «Петровский», 28 января 

Родионов А.М. -  проведение мастер-класса «Технология изготовления 

каменных орудий». Белгородский Государственный 

национальный исследовательский университет, 13 марта. 

  Зозулина Т.Ю. -     участие в образовательном проекте «Смарт-выходные» 

секция «Дизайн», Воронеж 29-30 марта. 

Зозулина Т.Ю. -     в рамках фестиваля «Большая перемена» участие в работе  

семинара: мастер-класс Йеспера Ла Кур Андерсена  (Дания) 

по сторителлингу «Искусство рассказывать истории», 

ноябрь. 

  Кондратьева С.К. -  участие в воркшопе по исследованию и преобразованию   

городской среды, взаимодействию с местными 

сообществами, разработке нетрадиционных туристических  

маршрутов (ведущий Свят Мурунов). Смарт выходные. 

Воронеж 29-30 марта. 

 

Встречи с общественностью 

Соболев С.Л.  -  доклад и презентация по теме «Ландшафты,           

растительный и животный мир Среднерусского 

лесостепья».  Встреча  со студентами ВГУ, 

Университетская пл., 1, 17 февраля. 

Владимиров С.И. – доклад и видеопрезентация о Маяцкой крепости и истории 

ее изучения в рамках мероприятия «Маяцкая крепость 

своими руками», музей-заповедник, 17 мая 

  Соболев С.Л. –  доклад по теме «Природа Воронежской области» с   

демонстрацией авторских фильмов. г. Воронеж, Дом 

журналистов, октябрь. 
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 Владимиров С.И. – доклад и видеопрезентация о вооружении русских воинов 

времен Куликовской  битвы для школьников Лискинского 

района, ноябрь. 

Соболев С.Л. - доклад по теме «Природа Воронежской области» с 

демонстрацией авторских фильмов. г. Воронеж, Дом 

актеров, 20 ноября. 

Шилова И.Н. -    доклад и  иллюстрированное представление о степных 

растениях и их свойствах музея-заповедника «Дивногорье». 

Международный вебинар компании Vivasan. г.  Воронеж, 

30 ноября. 

Форналева К.А. -  участие в эко-встрече Green day  в Воронежском областном 

Доме молодѐжи  13 декабря. 

 

 

Тематические научные исследования 

 

1. Продолжены исследования по теме «История Дивногорья. По 

воспоминаниям местных жителей) на территории селявинского сельского 

поселения (с. Селявное, хут. Дивногорье, хут. Вязники): 

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

- проведен сбор фотоматериалов ветеранов ВОВ в количестве 86 

фотографий  

- произведена диктофонная запись опроса жителя хут. Дивногорье 

Матухнова А.А. 

- проведен сбор информации по истории заселения хут. Дивногорье, 

составлен список домовладений с годами их образования 

- пополнен фотоархив хут. Дивногорье (внесено 179 фотокопий) 

 - составлены легенды на фотографии в количестве – 21 шт.  

  2. Осуществлен сбор научной информации и подготовка текстового 

сообщения  о граффити Маяцкой крепости.(н.с. Владимиров С.И.) 

 
  

Музейно - проектная деятельность 
 

1. Музейные проекты, представленные для участия в Грантовых 

конкурсах  

 

 Подготовлен и представлен для участия в XI конкурсе на Грант  

музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся  мире» 

Благотворительного фонда  В. Потанина проект «Детство Земли». 

Проект стал победителем в номинации технологии музейной 

экспозиции.(директор Лылова М.И., зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьева С.К., ст.н.с. Назаров И.С., гл.н.с. Форналева К.А., гл. 

специалист Зозулина Т.Ю.) 

 Получен грант Президента РФ для поддержки творческих проектов 



 15 

общенационального значения в области культуры и искусства  на 

реализацию проекта «Маяцкая крепость. Визуализация». (зав. отделом 

музейной деятельности Кондратьева С.К.,  н.с.  Владимиров С.И.)   

В рамках проекта подготовлено техническое  задание с учетом  

детальной научно-справочной информацией к разработке 3Д 

реконструкции Маяцкой крепости,  выполнены работы по созданию 

компьютерных 3Д моделей,  создана 3Д реконструкция крепости с 

башней и 4 останцами-дивами, разрез стены крепости, крепостных ворот, 

3Д модели юрты, юртообразного жилища, полуземлянки, хозяйственной 

ямы, разреза хозяйственной ямы, коновязи, зольника, мотыги, 

подготовлен договор и техническое задание на создание реального макета 

Маяцкой крепости масштаб 1:87 реальный размер 2,5х2,5 м). 

 Подготовлена и представлена для участия на грант РГНФ заявка на 

проведение конференции «Хазарский каганат и его место в исторических 

судьбах народов Восточной Европы». (зав. отделом музейной 

деятельности Кондратьева С.К.,  профессор, доктор исторических наук 

Винников А.З., исторический факультет ВГУ) 

 Подготовлен и представлен на грант правительства Воронежской 

области на создание творчески значимых проектов в области культуры и 

искусства проект «Оружие защитников Маяцкой крепости» (н.с. 

Владимиров С.И.) 

 Подготовлена и представлена на участие в конкурсе «Культурная 

мозаика малых городов и сел» фонда Тимченко заявка «Уютные Дивы» 

(гл. специалист Зозулина Т.Ю.).  

 

2.  Музейные программы, представленные для участия в конкурсах    

регионального и федерального уровней 

 

   Подготовлена и представлена на участие в Национальном конкурсе в 

области сохранения природного наследия российских регионов 

«Природное наследие нации – 2013» эколого-просветительская 

программа «Степной край Дивногорье».  Программа стала победителем 

в номинации «Развитие природоохранного, экологического и 

познавательного туризма на территории особо охраняемых природных 

территорий» на региональном этапе.  Представлена на участие  в 

конкурсе федерального уровня (зам. директора по научной и музейно-

проектной деятельности Бондарева В.В., ст.н.с. Назаров И.С.) 

 

 

3. Реализованные музейные проекты 

  Подготовлен и представлен для участия в конкурсном отборе среди 

субъектов российской федерации на получение из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов субъектами российской федерации на 
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получение государственной поддержки (грант) на реализацию лучших 

событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках 

развития культурно-познавательного туризма  проект ежегодной 

июльской акции «Ночь в Дивногорье. Преломление света» (кураторы 

гл. специалист Зозулина Т.Ю., зав. отделом музейной деятельности 

Кондратьева С.К.)  

 В 2014 г. завершена работа по реализации проекта «Тропою древнего 

человека». 19 июля на территории музея-заповедника открыта 

экспериментальная площадка (гл. хранитель заповедных территорий 

Родионов А.М.) 

 

4. Новые музейные проекты 

  

 в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие Воронежской 

области» разработан и представлен  план реализации мероприятия 

«Ярмарка искусств» (проведение фольклорных праздников, ярмарок в 

интерьерах этнографической экспозиции «Дивногорское подворье») 

(куратор гл. специалист Зозулина Т.Ю.)  

 

 в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие Воронежской 

области» разработан  и представлен  план реализации мероприятия 

«Белые дороги» (организация посещений представителями национально-

культурных объединений объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации) (куратор гл. 

специалист Зозулина Т.Ю.)  

 в рамках программы «Доступная среда» разработана графическая 

оболочка информационного компьютерного терминала (мобильное 

приложение), создан контент (куратор  гл. специалист Зозулина Т.Ю.)  

 в рамках программы «Доступная среда» разработана новая версия 

официального сайта музея-заповедника (кураторы гл. специалист 

Зозулина Т.Ю., зав. отделом музейной деятельности Кондратьева С.К.)  

 ведется разработка проекта по экологическому искусству и дизайну 

«Арт-резиденции в стиле ЭКО» (гл.н.с. Форналева К.А.) 

 ведется разработка проекта реконструкции и расширения 

археологического парка «От кочевий к  городам» (н.с. Владимиров С.И.) 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 гг.)» на 2014 г. 

 

Наименование мероприятия: Спасательные археологические 

исследования местонахождения верхнеплейстоценовой фауны и стоянки 

«Дивногорье 9». Согласно конкурсу, проведенному МК  РФ,  

производство работ по мероприятию на сумму 600,0 тыс. руб. проведено 

Липецкой городской научной общественной организацией «Археолог». 
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Отчет о проведении археологических работ и материалы согласно 

полевой описи переданы в музей-заповедник.  

Наименование мероприятия: 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». Согласно конкурсу, проведенному МК РФ, производство 

работ по мероприятию на сумму 470, тыс. руб. проведено Липецкой 

городской научной общественной организацией «Археолог». Отчет о 

проведении археологических работ и материалы согласно полевой описи 

переданы в музей-заповедник.  

 

Подготовлены и представлены в Министерство культуры 

 

Музейные проекты, направленные на сохранение культурного 

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

2018 гг.) на 2015 год):  

 

Направление по сохранению культурного наследия 

 в разделе Сохранение и исследование археологических объектов 

культурного наследия 

в пункте Обеспечение специальной материально-технической базы 

полевых археологических экспедиций мероприятие Обеспечение 

материально-технической базы археологической экспедиции музея-

заповедника (федеральный бюджет - 456 800,0 руб.) 

в пункте Мониторинг состояния и использования объектов 

археологического наследия мероприятие 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» (федеральный бюджет - 485731,0 

руб.) 

в пункте Археологические работы мероприятие Спасательные 

археологические исследования местонахождения 

верхнеплейстоценовой фауны и стоянки «Дивногорье 9» 
(федеральный бюджет – 1 354 919,00 руб.) 

 

     в разделе Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев 

в пункте  Создание условий для обеспечения доступности  музейных 

фондов мероприятие Интерактивная экспериментальная экспозиция 

«Тропою древнего человека» (федеральный бюджет – 769 240,00 руб.) 

 

в пункте  Создание условий для обеспечения доступности  музейных 

фондов мероприятие  Экспозиция под открытым небом «Воронежская 

Хазария» (федеральный бюджет – 505 000,00 руб.) 
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в пункте  Создание условий для обеспечения доступности  музейных 

фондов мероприятие Межрегиональный выставочный проект «Эквус 

Дивногорезис», впервые презентующий многоуровневое скопление 

костей дикой лошади и палеолитические древности Дивногорья в 

контексте взаимоотношений Природы и Человека (федеральный бюджет 

– 286 355,00 руб.) 

 

в пункте  Создание условий для обеспечения доступности  музейных 

фондов мероприятие Создание архитектурно-художественного проекта 

музеефикации памятника археологии «Дивногорское костище», 

сочетающего место гибели древней лошади и 

позднепалеолитическую стоянку (12-14 тыс. лет)  (федеральный 

бюджет – 2 650 000,00 руб.) 

 

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 295000.00 руб.) 

 

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 памятников подземной 

культовой архитектуры  Дона» (федеральный бюджет -  435,0 тыс. руб.) 

 

   в разделе Проведение научных исследований и развитие инновационного    

потенциала отрасли  

в пункте Проведение научных и научно-практических мероприятий в 

сфере культуры мероприятие Международная научная конференция 

«Хазарский каганат и его место в исторических судьбах народов 

Восточной Европы» (федеральный бюджет – 344 000,00 руб.) 

 

Направление по поддержке современного искусства и народного 

творчества 

 в разделе Поддержка современного искусства 

в пункте  Поддержка всероссийских и региональных творческих проектов 

в области современного изобразительного искусства, фотографии, 

дизайна, архитектуры, включая поддержку творческих проектов молодых 

авторов мероприятие Исследовательская арт- резиденция и выставочный 

проект в музее-заповеднике «Дивногорье» КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ: 
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от представления к содействию  (федеральный бюджет – 1 209 000,00 

руб.) 

 

В связи с проведением Министерством культуры Российской Федерации 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением 

субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, на 

2014 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 – 2018 годы)» музей-заповедник «Дивногорье» подготовил 

следующие заявки для участия в конкурсном отборе: 

  для предоставления субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по развитию учреждений культуры, связанных с 

мероприятием по оснащению музеев компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием в 2014 году субсидию на 

реализацию данного мероприятия в объеме 542 171  (пятьсот сорок две 

тысячи сто семьдесят один рубль).  

 для предоставления субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по развитию учреждений культуры, связанных с 

мероприятием по закупке оборудования (фондового противопожарного) 

для музея  в 2014 году субсидию на реализацию данного мероприятия в 

объеме 415 860  (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят 

рублей).  

Научно-фондовая деятельность 

 

Фонды музея-заповедника насчитывают 17657 единиц хранения, из них 

5176 единиц предметов основного фонда, 12481 единиц предметов научно-

вспомогательного фонда, которые являются предметами археологии, 

этнографии, кинофотодокументальными, естественно-научными фондами.  

За отчетный период доля опубликованных музейных предметов во всех 

формах (публичный показ в экспозиции или на выставках музея, научные 

публикации, предоставление музейных предметов на выставки других 

музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме) в общем количестве 

музейных предметов основного фонда составила 1029  единиц или 23,3 % 

предметов основного фонда.  Кроме того: 

 

1.  В фонды музея-заповедника поступило музейных предметов  всего – 1334 

ед. из них:  палеонтологический материал в кол-ве - 1067 ед., полученный в 

ходе раскопок стоянок Дивногорье 9, Дивногорье 1, разведочные работы на 

территории музея – заповедника в  Воронежской области Лискинского 

района х. Дивногорье, археологический материал в кол-ве - 140 ед., 



 20 

предметы естественнонаучной коллекции (геология, палеонтология, 

ботаника) в кол-ве – 62 ед., предметы прикладное искусство, быта  и 

этнография – 47 ед., кинофотодокументы – 18 ед. 

2.  Проведена первичная обработка новых поступлений для  постановки на   

учет    (акты временное хранение – 13 шт., приема на постоянное хранение 

     – 18 шт., протоколы   ЭФЗК – 17 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 – 64 ед. (гл. хранитель Назарова 

Л.В., ст.н.с. Назаров И.С., н.с. Владимиров С.И.) 

4.  Проведена научная обработка научно-вспомогательного фонда (составлены 

предметные, инвентарные карточки, полевые, коллекционные, топографические 

описи) на вновь поступившие музейные предметы  в кол-ве – 1270 ед. (гл. 

хранитель Назарова Л.В., ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р., ст.н.с. 

Назаров И.С., ст.н.с. Шилова И.Н., н.с. Владимиров С.И., гл. хранитель 

заповедных территорий Родионов А.М.) 

5.  Поставлены на учет 64 музейных предметов основного фонда. (гл. хранитель 

Назарова Л.В.) 

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

этнография» - 32 ед.хр. основного фонда. (гл. хранитель Назарова Л.В.) 

7.  Поставлены на учет музейные предметы «Археологии» - 24 ед.хр. основного 

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

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

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

9.   Поставлены на учет 1270 музейных предметов научно-вспомогательного 

фонда.(гл. хранитель Назарова Л.В.) 

10. 10. Поставлены на учет 116 музейных предметов научно-вспомогательного фонда 

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

11. Поставлены на учет 15 музейных предметов научно-вспомогательного фонда 

(декоративно-прикладное искусство (религиозно-культовые, этнография).(гл. 

хранитель Назарова Л.В.) 

12. 12. Поставлены на учет 1121 музейный предмет научно-вспомогательного фонда 

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

Назарова Л.В.) 

13. Поставлены на учет 18 музейных предметов научно-вспомогательного фонда 

(кинофотодокументы).(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 – 1334 ед. (гл. хранитель Назарова Л.В., ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. 

Мишкин Р.Р., ст.н.с. Назаров И.С., ст.н.с. Шилова И.Н., н.с. Владимиров С.И., 

гл. хранитель заповедных территорий Родионов А.М.) 

15. Присвоены идентификационные номера (шифр) и определены на хранение в 

фонды музея-заповедника музейные предметы   основного фонда в кол-ве – 64 

ед. (гл. хранитель Назарова Л.В., ст.н.с. Назаров И.С., н.с. Владимиров С.И.) 
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16. Прошли вторую ступень учета – 441 музейный предмет.(гл. хранитель 

Назарова Л.В.) 

17. Учетные документы по фондам записаны  в книги регистрации документов.(гл. 

хранитель Назарова Л.В.) 

18. Внесены учетные, научно - исследовательские данные о музейных предметах в 

программу  КАМИС по коллекциям «Археология», «Естественнонаучная»,  

«Кинофотодокументы»,  «Предметы декоративно-прикладного искусства, быта 

и этнографии»  - 572 ед.хр. (гл. хранитель назарова Л.В., хранитель музейных 

предметов Полухина О.Н., гл. хранитель заповедных территорий Родионов 

А.М., ст.н.с. Назаров И.С., н.с. Владимиров С.И.) 

19. Проведена проверка записей  и внесены корректировки о музейных предметах 

в программе  КАМИС по коллекциям «Археология», «Естественнонаучная» - 

172 ед.хр. (гл. хранитель Назарова Л.В.) 

20. В программе КАМИС сформированы папки по передаче и регистрации данных 

о музейных предметах и музейных коллекциях в Госкаталог в количестве 714 

ед.хр.(гл. хранитель Назарова Л.В.) 

21. Оцифрованы музейные предметы основного и научно-вспомогательного фонда 

в количестве 1287 ед.хр.(гл. хранитель заповедных территорий Родионов А.М., 

хранитель музейных предметов Полухина О.Н., ст.н.с. Чижикова Е.А., н.с. 

Владимиров С.И., ст.н.с. Назаров И.С.)  

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 и вновь 

поступивших предметов (чистка, промывка, протравка от насекомых и 

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

24. Проведена сверка коллекций «Кинофотодокументы», начата сверка коллекции 

«Археология».(гл. хранитель Назарова Л.В.. хранитель музейных предметов 

Полухина О.Н.) 

25. Проведена дофондовая научная обработка предметов археологии и составлена 

коллекционная опись на археологические материалы Карагодина М.И. в 

количестве 1035 предметов (хранитель музейных предметов Полухина О.Н., 

гл. хранитель заповедных территорий Родионов А.М.) 

26. Подготовлены и размещены для публичного показа в виртуальном режиме 81 

предмет основного фонда (гл. хранитель заповедных территорийРодионов 

А.М.) 

27. Проведена  работа по выявлению и комплектованию музейных коллекций 

новыми поступлениями совместно с Копанищенской школой.  

На временное хранение приняты  предметы в количестве – 46 ед.хр.    С 

предметами проведена профилактическая работа (промывка, очистка с 

применением химических средств). Предметы разобраны и определены в  

музейные  коллекции «Этнография», «Кинофотодокументы», 

«Археология», «Естественнонаучная». 

 



 22 

 

 

Выставочные проекты  

 

В рамках выставочной деятельности музей-заповедник «Дивногорье» 

подготовил и принял участие в 17  выставках, из них:  

 

1. Выставки международного, Российского значения 

 

 XVI Международный фестиваль музеев “ИНТЕРМУЗЕЙ – 2014. 

г. Москва, Центральный выставочный зал «Манеж», 03-09 июня. 

     
2. Участие в выставках межрегионального значения 

 Выставка «Лики святых пещер» 

г. Тамбов, ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей», 01 

января – 05 февраля 

 
 Выставка «Лики святых пещер» 

г. Липецк, МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного 

искусства», 06 февраля – 26 февраля 

 

 10-ая межрегиональная специализированная выставка – 

ярмарка «Охота.Рыбалка» Расширенная туристическая секция 

«Путешествие в мир охоты и рыбалки» 
г. Воронеж, Дворец Творчества Детей и Молодежи, пл. Детей 1,  28 

февраля – 02 марта 
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 Выставка «В краю степей и белых Див» 

Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщина, Центр приема 

посетителей музея-заповедника «Куликово поле», 17 мая – 31 августа. 

 
 Выставка «Детство Земли» 

г. Москва, мастерская художественного проектирования ДК «ЗиЛ»,  

01-24 августа 

 

 Выставка «Если бы…Архив» (документация художественного 

проекта «Если бы»), г. Москва, ул. Заводская 21, Галерея «Электрозавод», 

27 сентября – 12 октября  
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 Выставка «Куликово поле далекое и близкое» (в рамках 

всероссийского проекта, посвященного 700-летию Сергия Радонежского),  

Воронежская область, Лискинский район, хут. Дивногорье,  территория 

музея-заповедника,  29 октября – 18 ноября  

   
3. Выставки в малых городах Воронежской области 

 

 Выставка «Дивногорье – пространство культуры и доверия» 

Воронежская область г. Новохоперск, Новохоперский краеведческий 

музей,  01 января – 28 февраля  

 

4. Выставки в г. Воронеже  

 Выставка «Лики святых пещер», г. Воронеж, ООО 

«Воронежсельмаш», 03 марта – 20 апреля 

 Выставка «Дивногорье - пространство культуры и доверия», 

Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. 

В.М. Пескова,  05 июня 

 

 

5. Создание выставочных экспозиций для представления на 

территории музея-заповедника 

 Фотовыставка «Человек и природа», Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник, пер. Дивный, 28 апреля – 10 

ноября. 

 Выставка «Дивногорье заповедное»,  Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник, пер. Дивный, 25, 01 – 31 мая 

 Выставка «В бабушкино детство», Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник «Дивногорье»,  01 – 19 мая. 

 Выставка «Маяцкие граффити. Наивное искусство средневековья» 

 Воронежская область, Лискинский район, музей-заповедник 

«Дивногорье», пер. Дивный, 25,  14 июня – 04 августа 
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 Выставка по итогам Международной арт-резиденции «Если бы…»  

Воронежская область, Лискинский район, музей-заповедник 

«Дивногорье»,  23 августа – 30 сентября 

  
 Выставка «Дивногорье заповедное», Воронежская область, 

Лискинский район, музей-заповедник «Дивногорье», пер. Дивный, 25, 03 

сентября – 09 ноября. 

 

6. Создание новых выставочных проектов 

  

 Создан выставочный проект  «Лошадь. Equis. Hippos», 

раскрывающий не только конкретные исторические факты о памятниках 

верхнего палеолита Дивногорья, но и тему взаимоотношений природы и 

человека, линию от древней дикой лошади к лошади в современности 

(разработан тэп, осуществлен сбор научно-справочных материалов, 

экспонируемых предметов из новейших фондовых коллекциях музея-

заповедника (археология, палеонтология), собранных в результате 

археологических раскопок 2004, 2007-2012 гг., разработан детский 

интерактивный блок) (зав. отделом Кондратьева С.К., ст.н.с. Шилова 

И.Н., гл.н.с. Соболев С.Л., ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. Назаров И.С., гл. 

хранитель заповедных территорий Родионов А.М., н.с. Гаврилова Е.А.) 

 

Экспозиционная деятельность 
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   Экспериментальная площадка - экспозиция «Тропою древнего 

человека» на территории музея-заповедника.  

  

 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. 

 Создан и размещен этикетаж к геологической части геолого-

палеонтологической экспозиции под открытым небом  
  

 

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 общественной молодежной организации «ЦИТ» 

организована и проведена историко-образовательная программа  для 

детей младшего школьного возраста «Ярилка» (в два потока), 23 -29 июня, 

29 июня – 05 июля (куратор Бондарева В.В., Назаров И.С.). 

2. 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),  05 – 15 июля, 15 – 25 июля  (куратор Бондарева В.В., Назаров 

И.С.). 

3. Разработаны новые образовательные программы исторического и эколого-

просветительского направления для учащихся младшего и среднего 

возраста общеобразовательных школ и взрослых. Программы включают 

интерактивное занятие «Секретная меловая лаборатория» (гл.н.с. 

Форналева К.А.),  интерактивное занятие «Кто же такие птички?» 
включающее в себя элементы орнитологии, этнографии и 

лингвокраеведения  (гл.н.с. Форналева К.А., н.с. Гаврилова Ю.И.), «Куда 
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ведет твой эко-след?» (гл.н.с. Форналева К.А.) 

4. Проведены мастер-классы «Курс молодого кроманьонца» (гл. хранитель 

заповедных территорий Родионов А.М.) 

5. Разработана и внедрена археолого - культурогологическая  

образовательная программа «Ход конем» (н.с. Гаврилова Ю.И.) 

6. Разработана и апробирована научно-образовательная программа «Мир 

древних лошадей Дивногорья: история открытия и изучения» (ст.н.с. 

Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р.) 

7. Апробирована образовательная программа «Иноки. Меловое зодчество 

(н.с. Гаврилова Ю.И.).  

8. Разработана образовательная программа для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста «Человек и природа» (ст.н.с. Назаров И.С.).  

9. Разработана и проведена для учащихся Лискинского района музейная 

программа «Жизнь и деяния Сергия Радонежского» в рамках выставки 

«Куликов поле далекое и близкое» (гл.н.с. Форналева К.А.) 

10. Адаптирована для проведения  в классе  образовательная программа по 

этнографии «По одежке встречают, по уму провожают» (н.с. Гаврилова 

Ю.И.) 

 

 

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.  Совместно с геологическим факультетом МГУ (г. Москва) проведена 

летняя геологическая студенческая практика на территории музея-

заповедника. 

4.  Совместно с биолого-почвенным факультетом, кафедра ботаники и  

микологии ФГБОУ ВПО «ВГУ» (г. Воронеж) проведено исследование 

флоры и растительности лесных сообществ в пределах музея-заповедника. 

 

Организация и проведение международных конференций 

 

1. Проведена Международная научно-практическая конференция 

«Христианские пещерные комплексы Восточной Европы» совместно 

с Институтом географии РАН, ВГУ, Воронежской Митрополии РПЦ, 

Русским географическим обществом (территория музея-заповедника, 24 -

27 апреля).  



 28 

  
2. Начата подготовка  Международной конференции «Хазарский 

каганат и его место в исторических судьбах народов Восточной 

Европы».  

 

Культурно – образовательная и культурно-просветительская 

деятельности. 

 

Организация и  проведение мероприятий, акций, участие в 

мероприятиях и акциях 

Подготовлено и проведено 20 мероприятий, из них: 

 

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

декабря 2013 г. – 01 мая 2014) (ответственный н.с. Гаврилова Ю.И.) 

2.  25 января в рамках открытия Года культуры в Воронежской области 

совместно с библиотекой им. А.Платонова проведено мероприятие для 

жителей ВО «Ход конем. Соприкосновение с подлинником» 

(ответственные н.с. Гаврилова Ю.И., зав. отделом Кондратьева С.К.) 

3. 01 мая в рамках Года культуры Воронежской области и проекта «Под 

знаком лошади» проведено мероприятие, посвященное открытию 

экскурсионно-туристического сезона. В рамках мероприятия проведено 

  награждение победителей фотоконкурса «Ход конем»,  образовательная  

программа (ответственные зав. отделом Кондратьева С.К., н.с. Гаврилова 

Ю.И., гл. хранитель заповедных территорий Родионов А.М.).  

4. 07 мая в рамках проведения  мероприятий, посвященных Дню победы, 

совместно с Дивногорской СОШ проведено мероприятие «Детям войны 

посвящается». Для учащихся организованы посещение выставки «В 

бабушкино детство», командное соревнование «Дослужись до генерала» 

(ответственные зам. директора Бондарева В.В., ст.н.с. Чижикова Е.А., 

ст.н.с. Мишкин Р.Р., н.с. Гаврилова Ю.И.) 

5. 09 мая в рамках проведения  мероприятий, посвященных Дню победы, 

проведено праздничное мероприятие «Волшебный патефон». Для 

посетителей организованы совместно со студентами Воронежской 

академии искусств костюмированная танцевальная программа, игра в 

классики,   свободная фотосъемка на фоне тантамарески. (ответственные 

гл. специалист Зозулина Т.Ю., зав. отделом Кондратьева С.К., хранитель 
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музейных предметов Полухина О.Н.)  

  
6. 17 мая в рамках ежегодной акции «Ночь музеев», посвященной 

Международному Дню музеев проведено мероприятие «Маяцкая 

крепость своими руками». Программа включала доклад по истории 

Маяцкой крепости, строительство макета Маяцкой крепости из 

картонных коробок  посетителями музея-заповедника, украшение стен 

картонной крепости граффити: совместно с воронежским художником-

граффитистом «Lastik». 9ответственные гл. специалист Зозулина Т.Ю., 

зав. отделом Кондратьева С.К., н.с. Владимиров С.И.)  

  
7. 04 июня совместно с Дивногорской СОШ проведен экологический 

праздник «С Днем Рождения, сурок!». В рамках праздника проведены:  

- инсценированное представление студентов ВГПУ «Поздравим сурка» 

- демонстрация авторского фильма С.Л. Соболева о сурках и их 

местообитаниях в Дивногорье  

- игры природной тематики 

- пешая прогулка в Голую Балку к жилищам сурка (ответственные гл. н.с. 

Соболев С.Л., ст.н.с. Шилова И.Н.. н.с. Гаврилова Ю.И.)  

 
8. 05 июня участие в работе экологического фестиваля «ЭКОГРАД», 
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посвященного подведению итогов проведения Общероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности на территории Воронежской 

области» (ответственные гл.н.с. Соболев С.Л., ст.н.с. Назаров И.С., гл. 

хран. заповедных территорий Родионов А.М., гл. специалист Зозулина 

Т.Ю.). 

9.  14 июня проведен детский праздник «Лошадушки на Маяцкой 

крепости». Проведены  познавательные игры, мастер – класс по лепке из 

глины. (ответственные н.с. Гаврилова Ю.И., зав. отделом Кондратьева 

С.К.)  

  
10.  05 июля акция «Ночь в Дивногорье. Преломление света» (ответственный 

гл. специалист Зозулина Т.Ю.)  

  
11. 14 июля в связи с празднованием дня обретения Сицилийской иконы 

Божией Матери в пещерном храме проведено богослужение 

(ответственные зам. директора Бондарева В.В., зав. отделом 

Кондратьева С.К.) 

12. 19 июля проведено открытие экспериментальной экспозиции «Тропою 

древнего человека» (ответственный гл. хранитель заповедных 

территорий Родионов А.М., н.с. Владимиров С.И.).  

13. 23 июля проведен пленэр детей «Детская художественная школа №7» (г. 

Москва, ГБОУДО) (ответственные зав. отделом Кондратьева С.К., ст.н.с. 

Шилова И.Н.) 

14. 09 августа проведены спортивные беговые соревнования Воронежской 

региональной общественной организацией «Федерация мультиспорта 

Воронежской области» (куратор зав. отделом Кондратьева С.К.).  

15. 27 сентября участие в работе второго регионального фестиваля 

экологического туризма «Тропами доверия», посвященного 
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Международному дню туризма (Воронежский государственный 

биосферный заповедник им. В.М. Пескова) 9ответственный гл.н.с. 

Соболев С.Л.). 

16. 27 сентября участие в презентационном мероприятии, посвященном 

Международному дню туризма (г. Воронеж, Сити-парк «Град»). В 

программу мероприятия были включены: презентация и проведение 

интерактивного занятия для детей и взрослых «Секретная меловая 

лаборатория» (ответственные зав. отделом Кондратьева С.К., гл.н.с. 

форналева К.А., ст.н.с. Назаров И.С.) 

 

Мероприятия в рамках партнерских проектов 

 

1. 02-07 июля финальный этап конкурса художественного творчества 

«Культпоход 2014»  совместно с департаментом культуры, 

департаментом образования, науки и молодежной политики и АРТ-

группой «Квадрат» (куратор зам. директора Бондарева В.В.)  

  
2. 12 – 23 августа проведена Международная арт-резиденция «Если бы…» 

совместно с АРТ-группой «Квадрат», художниками Воронежской 

области, Москвы, Казахстана (ответственные гл. специалист Зозулина 

Т.Ю., зав. отделом Кондратьева С.К.) . 

3. 23 августа в рамках фестиваля «Чернозем – 2014» проведена «Ярмарка 

искусств» совместно с АРТ-группой «Квадрат», художниками 

Воронежской области, Москвы, Казахстана (ответственные гл. 

специалист Зозулина Т.Ю., зав. отделом Кондратьева С.К.)  

  
4. 23 августа в рамках «Ярмарки искусств» совместно с экоцентром 

«Заповедники» (г. Москва) проведен семинар «Сельский туризм и его 
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вклад в сохранение культурного и природного наследия и развитие 

сельских территорий» (ответственный гл. специалист Зозулина Т.Ю.). 

 

Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Воронежской области 

 

Взаимодействие с департаментом культуры Воронежской области, 

департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области, 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области  

 

 

Взаимодействие с музеями и музейными институциями 

  

 В 2014 году музей-заповедник продолжил сотрудничество с Союзом 

Музеев России, Ассоциацией музейных работников. В рамках научно-

исследовательской  и выставочной деятельности  со следующими музеями: 

геологический музей им. Вернадского (г. Москва), музей-заповедник 

«Галичья гора» (Липецкая область), ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» (г. Тамбов), МУ «Липецкий музей народного и 

декоративно-прикладного искусства» (г. Липецк), музей-заповедник 

«Куликово  поле» (Тульская область), Новохоперский краеведческий 

музей (г. Новохоперск, Воронежская область), Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова, 

музей археологии ФГБОУ ВПО «ВГУ» (г. Воронеж), Государственный 

археологический музей-заповедник «Костенки» (Воронежская область, 

Хохольский район).  

 

 

Взаимодействие с институциями Академии наук РФ 

 

 В 2014 году музей-заповедник осуществлял сотрудничество с Институтом 

географии РАН, Институтом археологии РАН, Русским географическим 

обществом, ИИМК РАН. 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

 

1. В рамках партнерских проектов при подготовке и проведении  

мероприятий с Воронежским центром современного искусства (ВЦСИ), 

АРТ – группой «Квадрат». 

2. В рамках договора о совместной деятельности с Общественной 

молодежной организации «ЦИТ» (г. Воронеж)  оказано содействие в 

организации и проведении палаточных  лагерей студентов (13 -22 июля, 

05 - 15 августа). 
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Взаимодействие с международной волонтерской организацией 

 

В 2014 году музей-заповедник в качестве принимающей организации в 

EVS и в рамках сотрудничества с Клубом межкультурного 

взаимодействия «ИнтерАкция»  стал принимающей стороной для 

волонтеров Алексии Шоффа (г. Марсель, Франция),  Тибо Рамо (г. Лион, 

Франция), Кейтлин Сейс (г. Лэмингтон Спа, Англия). Волонтеры 

помогали в организации социально-благотворительных инициатив в 

Воронежской области, направленных на межкультурный обмен и помощь 

в реализации проектов экологической направленности. 

 

 

Издательская деятельность 

 

 Подготовлены к публикации и опубликованы следующие научные статьи 

и сборники: 

 

1. «Христианские пещерные комплексы Восточной Европы: тезисы 

международной научно-практической конференции (24-27 апреля 2014, 

Дивногорье, Воронежская обл., Россия). – Воронеж: издательство «Истоки», 

2014.  

2. Подготовлен к публикации Дивногорский сборник: Труды музея-

заповедника «Дивногорье». Вып. 5.  

3. Кондратьева С.К. Музей-заповедник «Дивногорье» как археологический 

музей под открытым небом // Верхнедонской археологический сборник. 

Вып. 6. Материалы межрегиональной научной конференции «Археология 

восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», 

посвященной 125-летию первых археологических раскопок под эгидой 

Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (бывшем 

задонском уезде Воронежской губернии), прошедшей в г. Липецке 20-22 

декабря 2013 года / отв. ред. А.Н. Бессуднов. – Липецк: РИЦ ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ», 2014. – С. 638-642. 

4. Кондратьева С.К. Проблемы и перспективы экскурсионного освоения 

пещерных комплексов Дивногорья // Сборник тезисов Международной 

научно-практической конференции «Комплексное использование и охрана 

подземных пространств», посвященной 100-летнему юбилею научной и 

туристско-экскурсионной деятельности в Кунгурской Ледяной пещере и 

100-летию со дня рождения В.С. Лукина, Пермь: отпечатано сектором 

научно-технической информации ГИ УрО РАН. – С. 48. 

5. Кондратьева С.К. Проблемы и перспективы экскурсионного освоения 

пещерных комплексов Дивногорья// Комплексное использование и охрана 

подземных пространств: Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-

летнему юбилею науч. и туристско-экскурсионной деятельности в 
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Кунгурской Ледяной пещере и 100-летию со дня рожд. В.С. Лукина /ГИ 

УрО РАН; под общ. ред. О. Кадебской, В. Андрейчука. – Пермь, 2014. – С. 

150-154. 

6. Кондратьева С.К. Граффити пещеры Дивногорская-3 как феномен, 

отражающий социо-культурную среду // Христианские пещерные 

комплексы Восточной Европы: тезисы международной научно-

практической конференции (24-27 апреля 2014, Дивногорье, Воронежская 

обл., Россия). – Воронеж: издательство «Истоки», 2014. – С. 13. 

7. Гунько А.А., Кондратьева С.К. О едином архиве материалов по 

культовым пещерным комплексам России // Христианские пещерные 

комплексы Восточной Европы: тезисы международной научно-

практической конференции (24-27 апреля 2014, Дивногорье, Воронежская 

обл., Россия). – Воронеж: издательство «Истоки», 2014. – С. 29. 

8. Гунько А.А., Кондратьева С.К. Внутрискальные помещения в меловых 

останцах Малых Див: попытка идентификации // Спелеология и 

спелестология. Сборник материалов V Международной научной заочной 

конференции. – Наб. Челны: НИСПТР, 2014. 

9. Гунько А.А., Кондратьева С.К. Пещеры у с. Холки // Спелеология и 

спелестология. Сборник материалов V Международной научной заочной 

конференции. – Наб. Челны: НИСПТР, 2014. 

10. Гунько А.А., Кондратьева С.К. Микроклиматический режим 

пещерного комплекса в Больших Дивах: антропогенные факторы // 

Дивногорский сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 5. – 

Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. 

11. Гунько А.А., Кондратьева С.К., Андрусенко Е.А. Некоторые материалы 

к изучению и охране Шмарненского пещерного комплекса // Дивногорский 

сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 5. – Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 2014. 

12. Кондратьева С.К. Граффити пещер Дивногорья // Дивногорский 

сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 5. – Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 2014. 

13. Гунько А.А., Степкин В.В., Кондратьева С.К., Леонтьев М.В. Новые 

данные о культовых пещерах Дона по материалам исследований 2012-2013 

гг. // Христианские пещерные комплексы Восточной Европы: тезисы 

международной научно-практической конференции (24-27 апреля 2014, 

Дивногорье, Воронежская обл., Россия). – Воронеж: издательство «Истоки», 

2014. – С. 10. 

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

«Artificial caves of Divnogorye» для участия в International Congress of 

Speleology in Artificial Cavities Hipogea 2015 (Italy, Rome, March 11/17, 2015). 

15. Дудин А.Е., Пустовалов А.Ю., Родионов А.М. Облик костяной 

индустрии второго культурного слоя Тельманской стоянки в контексте еѐ 

целостности и единства. (Археологические вести, 2014) 

16. Родионов А.М. Сравнительный анализ пластинчатого инвентаря  
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культурных слоѐв Костѐнки-8/II и Костѐнки-11/II: трасологический аспект1. 

(Археологические вести, 2014) 

17. Родионов А.М. Технологический контекcт расщепления кремня  

в культурном слое Iа, стоянки Костенки 11 Верхнедонской археологический 

сборник. Выпуск 6., ЛГПУ, 2014. 

18. Меркулов А.Н., Родионов А.М. Технология изготовления изделий из 

кости и рога у скифоидного населения лесостепного Подонья (по данным 

поселенческих памятников). Исторические, философские, политические и  

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и  

практики, 2014. 

19. Меркулов А.Н., Родионов А.М. Функциональное назначение каменных 

и костяных  орудий труда с городища скифского времени у с. Пекшево 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия : история,  

политология, социология, 2014. 

20. Форналева К.А. «К вопросу о коммуникативной толерантности» в 

сборнике международной научно-практической конференции 

«Сопоставительная и славянская филология». 

21. Форналева К.А. «Философское осмысление экологического просвещения 

в музее-заповеднике» в сборнике межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные проблемы особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и пути их решения». 

22. Соболев С.Л., Шилова И.Н., Форналѐва К.А., Назаров И.С. 

«Экологические праздники и будни в музее-заповеднике «Дивногорье»// 

Современные проблемы особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и пути их решения. Материалы научно-

практической конференции – Воронеж, 2014.- С.243-247.  

23. Владимиров С.И. Отношения между Хазарским каганатом и славянами 

(руссами) в середине VIII –X вв. //Сборник статей победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую работу по 

русской истории «Наследие предков – молодым». Воронеж, творческое 

объединение «Альбом», 2014. 

24. Владимиров С.И. История изучения вооружения салтово-маяцкой 

культуры// Верхнедонской археологический текст. Выпуск 6. Материалы 

межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской 

лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых 

археологических раскопок под эгидой Императорской археологической 

Комиссии в Липецком крае (бывшем Задонском уезде Воронежской 

губернии), прошедшей в г. Липецке 20-22 декабря 2013 г. Липецк: РИЦ 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. 

25. Подготовлена к публикации статья Владимирова С.И. «Сравнительный 

анализ вооружения  Маяцкого и Дмитриевского археологических 

комплексов салтово-маяцкой культуры» для размещения в журнале 

«Вестник ВГУ: История.  Политология. Социология»  

26. Назаров И.С. «Территориальная организация мониторинга 

антропогенных пещерных комплексов юга Воронежской области» // 
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«Христианские пещерные комплексы Восточной Европы: тезисы 

международной научно-практической конференции (24-27 апреля 2014, 

Дивногорье, Воронежская обл., Россия). – Воронеж: издательство «Истоки», 

2014.  

27. Назаров И.С. «Антропогенная нагрузка на территорию Дивногорья». // 

Вопросы степеведения. Номер XII. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2014 

 

публикации в области популяризации музеев и музейных собраний 

 

1. Подготовлен и опубликован атлас-путеводитель «Пещерные памятники 

Дивногорья»  (Гунько А.А., Степкин В.В., Кондратьева С.К.) 

2. Переиздана брошюра путеводитель по музею-заповеднику 

«Дивногорье» из серии «Музейный гид». 

3. Издание научно-популярного альбома «Дивногорье заповедное» (ред. 

Бондарева В.В.,  авторы - Пантелеева Н.Ю., Кондратьева С.К., Шилова И.Н., 

Соболев С.Л.) 

4. Подготовлен к публикации и опубликован презентационный буклет о 

музее-заповеднике «Дивногорье». 

5. Подготовлена и опубликована  статья  «Ботаническая Мекка» журнал 

«Мир музея» (Бондарева В.В., Пантелеева Н.Ю., Назаров И.С., Соболев 

С.Л.). 

6. В рамках проекта «Наш уникальный музей» подготовлены и 

представлены текстовые материалы о музее-заповеднике «Дивногорье» для 

включения в цикл статей «И мы можем удивить» (Лылова М.И., Бондарева 

В.В.) 

  

Рекламно-информационная деятельность 

 

Разработка и изготовление макетов, полиграфическая  

     продукция музея-заповедника  

 

1. Подготовка технического задания на дизайн-решение информационных 

(экспозиционных) аншлагов по экскурсионному маршруту на территории 

музея-заповедника «Дивногорье»,  контента по Маяцкому 

археологическому комплексу  (зав. отделом Кондратьева С.К., н.с. 

Владимиров С.И.) 

2. Подготовка текстов к информационным аншлагам: Шатрищегорская 

пещера,  Пещера Дивногорская-4 («Ульяны», «Каземат»).  

3. Установлены  информационные аншлаги по территории музея-

заповедника «Дивногорье». 

4. Разработан флаер «Лето в Дивногорье» с афишей мероприятий на   

экскурсионно-туристический сезон 2014 г.  

5. Разработка и создание рекламно-информационных материалов к акции 

«Ночь в Дивногорье» ( афиша, баннеры, билеты, пригласительные билеты, 

навигационный штендер).  
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6. Произведен подбор информации для пюпитра по Шатрищу для 

департамента культуры Воронежской области. 
 

 

В рамках информационного освещения деятельности музея-

заповедника в СМИ сняты  телевизионные сюжеты следующими 

телевизионными каналами: 

 

1. Курирование съемки сюжета о музее-заповеднике для проекта 

«Достояние планеты» (Москва) 10 апреля 2014 г. (зав. отделом 

Кондратьева С.К.) 

2. Организация и проведение пресс-конференции, посвященной 

экскурсионно-туристическому сезону 2014  в Дивногорье, 29 апреля. 

3. Совместно  с телекомпанией «Славия» сняты видеосюжеты и прозведена 

запись интервью Кондратьевой С.К. о выставке «Лики святых пещер» в г. 

Липецк. 

4. Совместно с телеканалом Вести -Воронеж снят видеосюжет и 

произведена запись интервью Кондратьевой С.К. о проведении 

международной  научно-практической  конференции «Христианские 

пещерные храмы Восточной Европы» – 25 апреля. 

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

произведена запись интервью Лыловой М.И. о деятельности и 

мероприятиях музея-заповедника. 

6. Совместно с телевизионным каналом ВГТРК снят видеосюжет и 

произведена запись интервью Лыловой М.И. о «Ночи в Дивногорье» 

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

произведена запись интервью Лыловой М.И.  о  Арт-резиденции, 23 

августа. 

8. Совместно с телевизионным каналом ВГТРК снят видеосюжет и 

произведена запись интервью Лыловой М.И.  о  Арт-резиденции, 23 

августа. 

9. Совместно с телевизионным каналом РБК произведена запись интервью 

Родионова А.М. о причинах расширения границ музея-заповедника в 

связи с присвоением статуса «Достопримечательное место». 

10. Совместно с телевизионным каналом ТНТ-Губерния произведена запись 

интервью Лыловой М.И. о конкурсе «Семь чудес Воронежской области». 

11. Совместно с телевизионным каналом ТВК (г. Липецк) снят видеосюжет 

и произведена запись интервью Кондратьевой С.К. о выставке «Лики 

святых пещер» http://tvk-tv.ru/news/2014-02-07/3445.html  

 

Произведены записи на радио: 

 

1. Произведена запись интервью Общественному российскому радио об 

открытие выставки «Маяцкие граффити. Наивное искусство средневековья» 

Кондратьевой С.К. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftvk-tv.ru%2Fnews%2F2014-02-07%2F3445.html
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2. Произведена запись интервью Воронежскому областному радио по  

мероприятию «Ход конем. Соприкосновение с подлинником» Гавриловой 

Ю.И. 

2.   Произведена запись интервью РИА Воронеж о выходе в свет атласа-

путеводителя по пещерным комплексам Дивногорья Кондратьевой С.К. 

 3. Произведена запись интервью Информагенство ИТАРТАСС о выходе в 

свет атласа-путеводителя по пещерным комплексам Дивногорья 

Кондратьевой С.К. 

4. Произведена запись интервью Общественному российскому радио об 

акции «Ночь в Дивногорье-2014» Кондратьевой С.К. 

5. Произведена запись интервью Общественному российскому радио об 

открытии экспозиции «Тропою первобытного человека» Кондратьевой С.К. 

 

 

 Публикация статей в следующих периодических изданиях: 

 

 1. Подготовлена и опубликована в Вестнике ассоциации музейных 

работников информация о выставках «Лики святых пещер» и «В краю 

степей и белых Див» (Кондратьева С.К.)  

 2. Произведено и опубликовано интервью газете «Липецкие Известия» 

статья о выставке «Лики святых пещер» (Кондратьева С.К.) 

 

 3. Произведено и опубликовано интервью газете «Воронежский курьер», 

Кондратьева С.К. 23 июня (http://v-kurier.ru/kultura/divnogore-podlinnoe-

chudo-voronezhskoj-oblasti/) 

 4. Произведено и опубликовано интервью газете Коммерсант о Ярмарке 

искусств в Дивногорье Кондратьевой С.К. 24 августа. 

 

 позиционирование деятельности музея-заповедника в информационном 

пространстве  
 

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

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

Твиттере, создание канала на сервисе Youtube. (гл. специалист Зозулина 

Т.Ю., зав. отделом Кондратьева С.К.) 

  2. Подготовка и организация участия музея-заповедника в общероссийской 

твиттер-акции «#СпросиКуратора». (гл. специалист Зозулина Т.Ю.) 

 3. Размещена информация выставке «Лики святых пещер» в г. Липецк: 

http://ku48.ru/article/641 Культурный сайтик 

http://lipetsktime.ru/news/culture/liki_svyatykh_pesh.. Липецкое Время 

http://gorod48.ru/news/223130/ Gorod48 

4. Подготовлена и размещена следующая  информация на сайте музея-

заповедника: пост-релиза и фотоматериалы об открытии выставки «Лики 

святых пещер» на ООО «Воронежсельмаш»; о выходе музея-заповедника 

«Дивногорье» в полуфинал конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 

http://v-kurier.ru/kultura/divnogore-podlinnoe-chudo-voronezhskoj-oblasti/
http://v-kurier.ru/kultura/divnogore-podlinnoe-chudo-voronezhskoj-oblasti/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fku48.ru%2Farticle%2F641
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flipetsktime.ru%2Fnews%2Fculture%2Fliki_svyatykh_peshcher_predstavili_lipchanam_v_muzee_narodnogo_i_dekorativno_prikladnogo_iskusstva%2F%23.UxW8qz9_uxV
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgorod48.ru%2Fnews%2F223130%2F
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мире» Благотворительного фонда В. Потанина; релиз о фотоконкурсе «Ход 

конем», о переформулировании концепции геолого-палеонтологической 

экспозиции и сотрудничестве с Мастерской художественного 

проектирования; пост-релиз об открытии выставки «Лики святых пещер» в 

Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства; пресс и 

пост-релизы о проведении международной  научно-практической  

конференции «Христианские пещерные храмы Восточной Европы»; пост-

релиз и фотоматериалы об открытии экскурсионно-туристического сезона 

2014 в Дивногорье; пресс и пост-релизы и фотоматериалы мероприятия 

«Волшебный патефон»; пресс и пост-релизы о проведении детского 

праздника «Лошадушки на Маяцкой крепости» и выставки «Маяцкие 

граффити. Наивное искусство средневековья»; об участии музея-

заповедника в Интермузее-2014 и награждении победителей конкурса 

«Меняющийся музей в меняющемся мире»; об акции Ночь в Дивногорье-

2014; об издании атласа-путеводителя по пещерным памятникам 

Дивногорья; о проведении мероприятия в рамках международного дня 

туризма «Секретная меловая лаборатория»,  о мероприятиях, акциях, 

выставках для размещения в рубрике «архив», пост-релиза по участию 

музея-заповедника «Дивногорье» в 10-й межрегиональной 

специализированной выставке «Охота. Рыбалка» в г. Воронеж, пост-релиза 

по фотоконкурсу «Ход конем»; пост-релиза по мероприятию «Детям войны 

посвящается», пост-релиза и фотоматериалов по новому экологическому 

празднику «С днем рождения, Сурок!» (зав. отделом Кондратьева С.К., гл. 

специалист Зозулина Т.Ю., зам. директора Бондарева В.В., гл.н.с. Соболев 

С.Л., гл.н.с. Форналева К.А., н.с. Гаврилова Ю.И.) 

  5. Подготовлены тексты и подобраны фотоматериалы для размещения на 

обновленном сайте музея-заповедника: Маяцкая крепость, Маяцкое селище, 

Гончарные мастерские, Маяцкий могильник, Религиозные традиции,  

Пещерный комплекс в Больших Дивах,  Пещерный комплекс в Малых 

Дивах, Шатрищегорский пещерный комплекс, Селявинский (Дивногорский-

3) пещерный комплекс, Пещера Ульяны (Дивногорская-4), Малая 

Шатрищегорская пещера,  Сицилийская икона Божией Матери,  Скальный 

комплекс хозяйственно-бытовых помещений в Малых Дивах,  Общая 

информация о пещерных комплексах Дивногорья, Путепровод. 
 

создание видеофильмов и видеороликов (гл.н. с. Соболев С.Л.) 

 

1. Видеофильм-презентация о сурках в рамках подготовки и проведения  

экологического праздника «С Днем рождения, сурок!» 

2. Рекламный видеоролик для размещения в социальных сетях к акции «Ночь 

в Дивногорье» 

3. Создание и демонстрация авторских фильмов «Под сенью леса 

векового…», «Воронежская Сахара», «В краю степей и белых Див», 

«Сурок-байбак»  в  «Кинозале под открытым небом» в рамках акции «Ночь 

в Дивногорье» 
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4. Создание двух видеофильмов о лошадях для выставки «Лошадь. Equis. 

Hippos» 

 

Экскурсионно-туристическая деятельность 

 

1. Для потребителей государственной услуги музея-заповедника 

(посетителей музея-заповедника, а также посетителей выставок, 

проводимых учреждением) проведено 1150 групповых и 

индивидуальных обзорных и тематических экскурсий. 

 

 
 

2. В рамках проведения мероприятия, посвященного открытию 

экскурсионно-туристического сезона, 01 мая организовано бесплатное 

посещение и осмотр музейной экспозиции и выставок музея-заповедника 

«Дивногорье» всеми категориями посетителей (выставка «В бабушкино 

детство», этнографическая экспозиция «Дивногорское подворье», 

выставка «Дивногорье заповедное») 

3. В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 18 мая организовано 

бесплатное посещение и осмотр музейной экспозиции и выставок музея-

заповедника «Дивногорье» всеми категориями посетителей. 

4. В связи с проведением в г. Воронеже праздничных мероприятий, 

посвященных «Кольцовско-Никитинским Дням литературы и искусства» 

13 сентября организоватно бесплатное посещение для всех категорий 

посетителей в режиме самостоятельного осмотра на экспозициях музея – 

заповедника.  

5. В связи с празднованием 04 ноября Дня народного единства и 

проведением в рамках празднования культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» организовано бесплатное посещение и осмотр музейной 

экспозиции и выставок музея-заповедника «Дивногорье» всеми 

категориями посетителей. 

6.  Осуществлялось регулярное сотрудничество с турфирмами г. Воронежа,  

Воронежской области, России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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7.  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 Воронежской области. 

1.  Подготовлены и представлены сведения о проведенных передвижных  

выставках (выставочных проектах) региональными и муниципальными 

музеями в 2013 г. 

2.  Подготовлен и представлен план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2014 г. 

3. Подготовлена и представлена информация о международном 

сотрудничестве музея-заповедника «Дивногорье», отчет о международном 

сотрудничестве в 2014 г., своевременно представлялась информация о 

волонтерах. 

4. Подготовлены и представлены мероприятия музея-заповедника 

«Дивногорье» в 2014 году 

5. Подготовлена и представлена информация об участии в работе 2-ой 

межрегиональной научно-практической конференции «МУЗЕЙ В 21 

ВЕКЕ» 

6. Подготовлена и представлена информация по Перечню показателей 

соблюдения положений Конвенции ООН о правах инвалидов в 

соответствии с полномочиями органов исполнительной власти 

Воронежской области  

7. Подготовлены и представлены предложения музея-заповедника по 

расширению культурного предложения для социально незащищенных 

категорий населения ВО 

8. Подготовлены и представлены предложения музея-заповедника «О мерах 

по расширению использования возможностей музей в образовательной 

деятельности» 

9. Подготовлена и представлена информация по показателям по запросу 

10. Подготовлены и представлены планы выставочной деятельности музея-

заповедника (поквартально) 

11. Подготовлены и представлены предложения музея-заповедника по 

подготовке и проведению мероприятий, направленных на популяризацию 

среди молодежи знаний о Великой отчественной войне 1941-1945 годов, 

используя при этом семейные архивы ветеранов и привлекая к участию в 

таких мероприятиях их прямых потомков» 

12. Подготовлен и представлен план мероприятий музея-заповедника, 

направленных на развитие культурно-познавательного и событийного 

туризма 

13. Подготовлен и представлен перечень направлений сотрудничества музея-

заповедника «Дивногорье» с учреждениями Санкт-Петербурга в рамках проекта 
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Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 

Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом, 

культурном и гуманитарном сотрудничестве. 

14. Подготовлена и представлена информация о мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей. 

15. Подготовлена и подана информация о проекте «С любовью из 

Дивногорья» о работе с пожилыми одинокими людьми. 

16. Подготовлен и представлен актуализированный перечень 

государственных услуг и работ, оказываемых (осуществляемых) 

учреждением  

17. В соответствии с поручением врио первого заместителя председателя 

правительства ВО В.Б. Попова для исполнения обращения АНО 

«Агенство реализации социально-политических инициатив» к 

губернатору Воронежской области А.В. Гордееву по вопросу реализации 

проекта «Наш уникальный музей» подготовлены и представлены 

текстовые материалы о музее-заповеднике «Дивногорье» для включения в 

цикл статей «И мы можем удивить». 

18. Подготовлены и представлены выставочно-конгрессные мероприятия в 

2014 году 

19. Подготовлены и представлены мероприятия, направленные на 

приобщение современного поколения к историческим традициям 

многонациональной культуры Центрального Черноземья. 

20. Подготовлена и представлена информация о проведении работы по 

патриотическому воспитанию граждан в 2014 г.  

21. Подготовлены и представлены межрегиональные выставочные проекты 

на 2015 год. 

22. Подготовлены и представлены предложения по проведению 

мероприятий в 201 5году в рамках «Воронеж – культурная столица СНГ». 

23. Подготовлена и представлена информация по наиболее значимым 

мероприятиям, запланированным на 2015 год. 

24.Подготовлена и представлена информация о проведнной военно-

шефской работе в 2014 г. и планируемых мероприятиях в 2015 г. 

25. Подготовлена и представлена информация о посещении музея-

заповедника школьниками и студентами в 2013 г. 

26. Подготовлена и представлена информация о проведенных передвижных 

выставках в 2014 г., о запланированных выставках. 

27. Подготовлены и представлены планы мероприятий музея-заповедника 

(поквартально) 

28. Подготовлены и представлены сведения о посещаемости музея-

заповедника за I полугодие, ежемесячно, годовой. 

29. Подготовлены и представлены отчеты по итогам музейной деятельности 

(поквартально, ежегодный) 

30. Подготовлена и представлена информация о проведении работы по 

патриотическому воспитанию граждан в музее-заповеднике  

«Дивногорье» в 2014 г.  
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31. Подготовлена и представлена информация о межрегиональных 

выставочных проектах на 2015 г. 

32. Подготовлен и представлен анализ результатов анкетирования, 

проведенного в 2014 г. 

33. Подготовлена и представлена информация об адресах электронной 

почты и контактных телефонах  

34. Подготовлена и представлена информация о мероприятии и 

посещаемости 03-04 ноября 

35. Подготовлена и представлена информация о выставках военно-

исторической тематики 

36. Подготовлена и представлена информация по наиболее значимым 

мероприятиям, запланированным на 2015 г. 

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

(2012-2018 гг.)» на 2015 год. 

38. Подготовлены и представлены отчеты об исполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг в 2014 году (поквартально, 

годовой). 

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

«Сведения о деятельности музея» за 2014 год (поквартально, годовая).  

40. Подготовлены и представлены отчеты по итогам музейной деятельности 

(поквартально, годовой) за 2014 год. 

41. Подготовлены и представлены отчеты об исполнении показателей 

эффективности деятельности музея-заповедника  и работы его 

руководителя (поквартально, годовой)за 2014 г. 

 

 

Текущая работа над документами для музея-заповедника 

 

1. Разработан и представлен на утверждение план проведения контрольных 

мероприятий по соблюдению стандартов качества оказания музеем-

заповедником государственных услуг на 2014 г. 

2.  Подготовлена и проведена аттестация сотрудников музея-заповедника. 

3. В связи с изменением штатного расписания разработаны должностные 

инструкции на следующих сотрудников: 

- главного хранителя заповедных территорий (Родионова А.М. в связи с 

переводом на должность) 

- главного специалиста (Зозулину Т.Ю. в связи с приемом на работу) 

- главного научного сотрудника  (Форналеву К.А. в связи с приемом на 

работу) 

4.  В рамках плана контрольных  мероприятий  по проверке соответствия 

качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества 

«Предоставление услуг областных музеев» проведены проверки значения 

показателей качества государственной услуги путем проведения 

выборочного опроса (анкетирования) среди населения: 

   -  I квартал в сети Интернет 
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- II квартал по месту фактического оказания государственной услуги 

среди  посетителей музея-заповедника в период с 19.06. по 02.07.  

- III квартал  по месту фактического оказания государственной услуги 

среди  посетителей музея-заповедника в период с 23.08. по 05.09. 

- IV квартал в сети Интернет 

5. Подготовлен и заключен договор о совместной деятельности с 

общественной молодежной организацией «ЦИТ» на проведение историко-

образовательных программ «Ярилка», «Древние славяне, кочевники» 

6. Подготовлен и заключен договор с музеем-заповедником «Куликово 

поле» Тульская область о проведении выставки межрегионального 

значения «В краю степей и белых Див». 

7. Подготовлен и заключен договор  на проведение исследований флоры и 

растительности лесных сообществ (байрачных дубрав) урочища Толстая 

балка.  

8. Подготовлен и заключен договор о сотрудничестве с Липецким музеем 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

9. Подготовлен и заключен договор «О передаче неисключительных прав 

на использование произведения» с Благотворительным фондом 

В.Потанина.  

10. Подготовлены и заключены договора о сотрудничестве и проведении 

выставки «Лики святых пещер» в музее с ООО «Воронежсельмаш».  

11. Подготовлен и заключен договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

геологический факультет.  

12. Подготовлен и заключен договор с Государственным Эрмитажем и 

получение 20 изображений блоков Маяцкой крепости.  

13. Подготовлен и заключен договор с А.А. Кирновым на Изготовление 

сферических 3D панорам памятников археологии местонахождение 

верхнеплейстоценовой фауны и стоянки древнего человека «Дивногорье-

9» и стоянки эпохи верхнего палеолита Дивногорье-1, включая 16-

метровый стратиграфический разрез для выставки «Только лошади 

летают вдохновенно» и объекта экскурсионного показа «Дивногорское 

подворье».  

14. Подготовлен и заключен договор с биологическим факультетом 

Московского госуниверситета о сотрудничестве.  

15. Подготовлен и заключен договор с биологическим факультетом 

Московского госуниверситета о проведении студенческой практики на 

территории музея-заповедника.  

16. Подготовлен и заключен договор с Геологическим музеем им. 

Вернадского о передаче экспонатов для выставки «Детство Земли».  

17. Подготовлен и заключен договор с Острогожским историко-

художественным музеем на проведение выставки «Детство Земли».  

18. Подготовлен и заключен договор с Министерством культуры РФ на 

получение гранта на реализацию проекта «Маяцкая крепость. 

Визуализация». 
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В период с 01 мая по 10 ноября 2014 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  14  отзывов   о работе  музея - заповедника и его сотрудников.   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


