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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦИФРАХ 

 

За отчетный период деятельность сотрудников ГБУК ВО 

«Природный, архитектурно-археологический музей - заповедник 

«Дивногорье» была направлена на работу по подготовке и осуществлению 

долговременных и кратковременных научно-исследовательских проектов, 

экспозиционно-выставочных проектов, общих и тематических музейных, 

научно и культурно - образовательных, культурно-просветительских проектов 

и программ, экскурсионно-туристическую деятельность, работы по 

сохранению объектов культурного и природного наследия, содержанию 

территории и др.   

Количество посетителей музея-заповедника составило 98,0 тыс. 

человек. 

Для  посетителей  музея-заповедника проведено 1455 групповых и 

индивидуальных обзорных и тематических экскурсий. 

Фонды музея-заповедника насчитывают 22517 единицы хранения, из 

них 6057 единиц предметов основного фонда, 16460 единиц предметов 

научно-вспомогательного фонда.   За 2018 год фонды музея-заповедника 

пополнились на 290 единиц  хранения. Из них основной фонд на 113  ед. и 

научно-вспомогательный на 177 ед.  

Число музейных предметов, внесенных в Государственный 

электронный каталог, составляет 4893 единицы. Число единиц внесенных в 

2018 г. составило – 1273 единицы.  

Музей-заповедник принял участие в 14 выставочных проектах 

различных уровней, 31 культурно-просветительском и культурно-

образовательном мероприятии. 

За 2018 год сотрудниками подготовлено к публикации и опубликовано:  

Сборник трудов музея-заповедника Выпуск 7;  каталог редких и охраняемых 

видов растений Дивногорья «Редкие и охраняемые виды растений 

Дивногорья»;  иллюстрированный альбом «Дивногорская азбука»; 14 статей 

сотрудников музея-заповедника в научных сборниках и научных 
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периодических изданиях; 10 человек  приняли участие в научных 

конференциях, симпозиумах, стажировках, круглых столах.  

В общеобразовательных учреждениях г. Воронежа и Воронежской 

области, на территории музея-заповедника, а также в рамках открытия и 

экспонирования выездных выставок в музеях и учреждениях культуры 

проведено 28 музейных программ и мастер-классов с общим охватом более 

800 человек и 27 лекций с охватом более 400 человек.    

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  В 2018  году финансовое обеспечение расходов музея – заповедника на 

его содержание и обеспечение осуществлялось за счет следующих средств:  

Субсидии, выделенные учреждению на исполнение государственного 

задания  составили 16 123 000 руб., на иные цели 1 644 900 руб.  

Доход от основной и иной приносящей доход деятельности составил – 

6 142 700 руб., что составляет 41 % от выделенных субсидий 

из них от основной уставной деятельности – 4 360 100 руб. 

иной приносящей доход деятельности – 1 683 700 руб. 

средства гранта – 98 900 руб. 

 В музее-заповеднике согласно штатному расписанию 27,5 штатных 

единиц, работают  36  человек. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ И 

ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА 

В области сохранения объектов археологического наследия 

Дивногорской археологической экспедицией, включившей в свой состав 

археологические отряды из ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, ВГУ, 

ИИМК РАН, ЛГНОО «Археолог», были проведены археологические 

раскопки на стоянках древнего человека – «Дивногорье 9» и «Дивногорье 1». 

Работы осуществлялись с целью: предотвращения разрушения стоянок и 
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вследствие негативного природного воздействия; получения новых и 

уточнения уже полученных сведений о стоянке; планирования мероприятий 

по обеспечению их сохранности и возможной музеефикации стоянки 

«Дивногорье 9».  

На основе утвержденного музеем-заповедником регламента 

проводился мониторинг объектов культурного и природного наследия, 

мониторинг текущего состояния территории музея-заповедника - 

достопримечательного места и зоны охраны.  

С целью обследования состояния объектов археологического и 

природного наследия проведен мониторинг: 

-  в пределах территории  объекта культурного наследия федерального 

значения «Достопримечательное место «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье»;  

- в пределах  территории музея-заповедника. 

В отчѐтном году были установлены точки видеонаблюдения за 

объектами памятников природы меловыми столбами-останцами в  Больших 

Дивах с целью пресечения действий со стороны посетителей музея, 

влекущих за собой нанесение вреда памятнику природы. 

Также был закрыт въезд в Голую Балку, в пределах которой 

расположены памятники археологии и произрастают краснокнижные виды 

растений, подверженные антропологическому прессингу в ходе 

интенсивного использования грунтовых дорог, проходящих в границах 

объектов культурного наследия. 

По мере возникновения проблемных вопросов готовились письма-

уведомления и осуществлялось взаимодействие с Управлением по охране 

объектов культурного наследия Воронежской области по вопросам 

нарушения режимов охраны объектов культурного наследия на основании 

ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Музей-заповедник принял активное участие в подаче заявок на 

Грантовые конкурсы, целевые программы регионального и федерального 

значения.  

Для участия в Грантовых конкурсах сотрудниками были подготовлены 

и представлены новые проекты:   

- «Когда камень был железом» (выставочный проект) - Грантовый конкурс 

Президента Российской Федерации в области культуры и искусства;  

- Проект «Разнотравье» на конкурс «Интермузей 2018» в номинации 

лучший научно-исследовательский проект. Проект прошѐл первый 

отборочный этап конкурса. 

- «Чистое Дивногорье» (волонтѐрский проект) - Грантовый конкурс 

«Добровольцы России». Заявка не поддержана; 

- подана заявка на участие в форсайт-сессии «Музей. Место силы» 

Благотворительного фонда В. Потанина. Заявка поддержана;  

- подана заявка на участие в конкурсе Музейный флагман номинация 

«Меняющийся музей – меняющиеся мы». Заявка не поддержана; 

- «Я здесь не чужой. Мир, говорящий без слов» - заявка на участие в 

грантовом конкурсе музейных инклюзивных программ для детей с 

особенностями ментального развития по проекту «Инклюзивный музей». 

Заявка не стала победителем, но вошла в число лучших проектов отмеченных 

организатором конкурса; 

- «Исследование новых памятников Дивногорья» - грантовая заявка на 

грант РГО; 

- «Бережный наблюдатель» - грантовая заявка на грант РГО; 

- «Генезис каменной индустрии в контексте позднего палеолита 

Костенковско-Борщевского района по материалам стоянок 

замятнинской археологической культуры» - грантовая заявка на конкурс 

проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 

учеными, проводимый федеральным государственным бюджетным 
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учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и 

Правительством Воронежской области; 

- «Этнические и культурные связи населения северных границ 

Хазарского каганата в IX-X вв. (по материалам Маяцкого 

археологического комплекса)» - грантовая заявка на конкурс проектов 

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, 

проводимый федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством 

Воронежской области. 

«Маршрут построен» -  Грантовый конкурс Благотворительного 

фонда В. Потанина номинация «Музейный дизайн». В настоящее время 

ведется совместная работа сотрудников музея-заповедника с ООО 

«Инверсия» и ООО «Парковая реставрация». Разрабатываются концепции 

мини-экспозиций на смотровых площадках и интерактивных музейных 

объектов и музейных элементов на дорожных покрытиях и общая концепция 

графического дизайна с разработкой графических символов. В рамках работы 

над проектом подготовлены демотиваторы к проведению Интернет-акции 

«На тропе» (совместно с художником Верлиной С.). Также проведена работа 

по инжинирингу и макетированию навигационных указателей и 

информационных табличек вдоль экскурсионного маршрута.  
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчѐтном году, как и прежде, основным принципом для сотрудников 

музея при работе с посетителями стал научный подход и адаптация научных 

знаний с учетом особенностей различных категорий посетителей. 

Организация мероприятий и их проведение ориентировано на  

популяризацию памятников Дивногорья в качестве объектов историко-

культурного и природного наследия, музейного показа, на обеспечение 

потребности в познавательном активном досуге и на развитие творческого 

потенциала посетителей. За 2018 г. сотрудниками музея проведено 31 

мероприятие, наиболее значимые из них: 

 Мероприятие «Кумовья» (11 августа). По своей сути 

мероприятие представляло собой этнографический праздник, посвящѐнный 

истории, быту и традициям жителей х. Дивногорье и с. Селявное. Именно 

местные жители и стали главными действующими лицами мероприятия.  

Мероприятие началось с мастер-класса по ткачеству – до недавних пор 

неотъемлемой части повседневной жизни сельского населения. Затем все 

желающие могли посетить пешую экскурсию по х. Дивногорье, на которой 

можно было не только вплотную, «лицом к лицу» познакомиться с местными 

умельцами, но и узнать о месте расположения первых школы, клуба, 
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детского сада и других построек. Особый интерес у посетителей вызвали 

«местные» названия различных частей хутора. 

Завершением мероприятия стала реконструкция свадебного обряда 

середины прошлого века, восстановленного по воспоминаниям местных 

жителей. Свадебный обряд включил в себя и сватовство, и выкуп, всѐ это 

сопровождалось народными песнями и плясками. В подготовке и проведении 

свадебного обряда активное участие принимали  члены Дивногорского 

сельского клуба, творческий коллектив Копанищенкого дома культуры и 

сотрудники музея-заповедника. 

Во время мероприятия можно было посетить выставку, состоявшую из 

оригинальных предметов сельского быта первой половины XX в., а также 

планшетную выставку, посвящѐнную истории х. Дивногорье и его жителям. 
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 Мероприятие «Альтернативное Дивногорье». 19 мая в рамках 

ежегодной международной акции «Ночь музеев» проведено мероприятие в 

игровой форме. Во время мероприятия участники, разбившись на две 

команды, пытались предложить свои варианты развития музейной 

территории. Одна из команд увидела через сто лет на месте нынешнего 

музея-заповедника резерват. Другая,  выступила с предложением увеличить 

количество аттракций на протяжении экскурсионного маршрута. Особенно 

активными оказались в этой игре дети, поэтому неудивительно, что среди 

объектов, призванных разнообразить экскурсионный маршрут, были 

«леденцовое дерево» и «колодец желаний». 
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Также в ходе мероприятия была продемонстрирована увлекательная в 

своей динамике танцевальная постановка «В лиловом коридоре» dance-

группы «Тренога». 

 

 

 Международный день защиты детей прошѐл под знаком 

«Дивногорской азбуки» - совместного проекта музея-заповедника и юных 

посетителей 4-15 лет, захотевших поделиться своими впечатлениями при 
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помощи кисти и красок. 2 июня состоялась игра-путешествие в виде квеста. 

Участники выполняли различные задания: обучались технике плетения, 

примеряли на себя роль древних гончаров, изображали в красках известных и 

не очень представителей флоры и фауны Дивногорья, пытались обуздать 

музу поэзии, передавая свои чувства от посещения музея в стихотворной 

форме. В ходе каждого конкурса ребята получали буквы, из которых в конце 

игры им предстояло собрать слово. Проигравших не оказалось и все 

участники увезли с собой из музея не только массу эмоций и хорошее 

настроение, но и скромные сувениры. При проведении игры музей-

заповедник сотрудничал с Острогожским медицинским колледжем, 

студентки которого выступили в качестве волонтѐров. 
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 Эко-просветительское мероприятие «Разнотравье» состоялось в 

музее-заповеднике 7 июля. Время проведения было выбрано не случайно, 

потому что начало июля – время цветения многих степных растений. 

Мероприятие началось с ботанической экскурсии, на которой посетителям 

было поведано о способах выживания растений в непростой степной полосе. 

В частности, экскурсанты узнали зачем ковылю «перья», куда и почему 

катится перекати-поле, как отдельные виды растений сохранились на 

территории музея-заповедника со времѐн мамонтов. Экскурсия была 

продолжена мастер-классом, на котором участники делали гипсовые слепки 

различных трав, попутно узнавая о их свойствах. А мастер-класс 

сопровождался чаепитием из трав – липы, зверобоя, чабреца и других. В 

конце мероприятия каждый участник получил на память панно с отпечатком 

дивногорского растения. 
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 В Дивногорье состоялся многопрофильный по содержанию 

фестиваль культурологической направленности «Пастораль в Меловых 

горах». Открыло фестиваль праздничное шествие с плакатами в поддержку 
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природы Дивногорья. На разных площадках прошли выставки объединения 

ДВЕНЕОДНА,  Алисии Убеда, Анастасии Алексеевой. На территории 

"Богата Хата" состоялись поэтические чтения и был показан танцевальный 

перформанс группы "Тренога» совместно с Натальей Самотуга (вокал). 

 

 

 

 

 В целях популяризации природного наследия Воронежской 

области и в рамках экопросветительской и эколого-образовательной 

деятельности сотрудники музея-заповедника приняли участие в работе 

фестиваля «Музей для друзей», проходившем в г. Липецке. Сотрудники 

музея знакомили посетителей фестиваля с палеонтологической 

составляющей мела – коколитофоридами и фораминиферами. Представили 

интерактивную экспозицию с выставки «Детство Земли», провели матер-

класс «Секретная меловая лаборатория».  
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 Также были отмечены памятные даты, проведены акции в их 

поддержку. 25 января – очень важный день для всех воронежцев, ведь 

именно в этот день 1943 года город был полностью освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. В честь этого события сотрудники музея-

заповедника побывали в гостях у Дивногорской школы с выставкой  

«Дивногорье. Точка на карте большой войны». На которой рассказали 

школьникам об оккупации и освобождении хутора. 

 18 апреля сотрудники музея-заповедника в рамках 

международного дня памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) выступили с лекцией об охране памятников культурного наследия 

перед учащимися Дивногорской СОШ. 

 

 



 16 

 29 апреля в рамках  Дня заповедников и национальных парков в 

Дивногорье прошла  эколого-просветительская акция «Марш парков». 

 К празднованию 9 мая Дня Победы сотрудниками музея был 

подготовлен слайд-фильм повествующий о судьбах тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны был призван защищать Родину из х. Дивногорье и с. 

Селявное. Фильм с комментариями сотрудника музея транслировался с 11 до 

16 часов, посетить его могли все желающие. 

 

 

 22 августа проведена беседа «Пѐтр I и история российского 

флага», посвящѐнная празднованию «Дня Государственного флага 

Российской Федерации» 
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 2 сентября была проведена акция «Мы против террора», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

  

 4 сентября сотрудники музея приняли участие в работе I 

городского фестиваля «Воронеж-город возможностей», на которой была 

представлена стендовая площадка, посвящѐнная музею-заповеднику 

«Дивногорье». Посетители и гости фестиваля смогли познакомиться с 

природными достопримечательностями музея, а также задать интересующие 

вопросы сотрудникам. 

 17 октября проведено мероприятие в Дивногорской СОШ, 

приуроченное к Европейским дням наследия. Учащиеся школы вспомнили о 

достопримечательностях, прошлом и настоящем окрестностей Дивногорья – 

и о множестве малоизвестных связей этого уголка с другими местностями, 

городами и странами Европы. 
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 3-4 ноября музей-заповедник совместно с волонтѐрской 

организацией «ИнтерАкция» принял активное участие в акции «Генеральная 

уборка», в которой приняли участие более 20 человек. Волонтѐры очистили 

от мусора берега реки Тихая Сосна. 

 
 

 В рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября в музее-заповеднике 

была проведена презентация детских рисунков и одноимѐнного издания 

«Дивногорская азбука». В мероприятии приняли участие более 300 человек, 

познакомившихся с результатами творческого осмысления территории 

музея-заповедника его юными посетителями. 
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 В рамках акции «Музей для всех», 30 ноября проведѐн мастер-

класс «Секреты хазарских гончаров» для нейроотличных людей. Мастер-

класс посетили  члены общественной организации «Искра Надежды» и 

 родители детей-инвалидов с нарушениями психического развития 

аутистического спектра. 

 

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЭКСПОЗИЦИИ 
 

В выставочно-проектной деятельности музей-заповедник продолжил 

работу, участвуя в выставках как регионального, так и межрегионального 

уровня, в выставках в рамках партнерских проектов. В отчѐтном году 

выставки  музея-заповедника в музеях и учреждениях культуры г. Воронежа, 

Воронежской области и других регионов РФ посетило 4800 гостей.  В 2018 

году  выставки музея-заповедника экспонировались на 4 площадках 

различных уровней, из них:  

XX Международный фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2018» 

«Музеи и общество», который посетили более 47 800 человек (по 

информации с официального сайта МК РФ)  г. Москва, ВДНХ  ( 31 мая – 3 

июня).  На стенде музея-заповедника были представлены лучшие гербарные 
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образцы растений, произрастающих на территории музея, в том числе 

занесѐнные в Красную книгу, транслировался видеоролик о природе музея-

заповедника.    

 

В рамках фестиваля было проведено музейное интерактивное занятие 

«Дивногорский гербарий», а также мастер-класс «Путь к сердцу экспертов». 
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В рамках Интермузея состоялось награждение победителей одного из 

грантовых музейных конкурсов «Музейный флагман» и Дивногорье в лице 

зам.директора Кондратьевой С.К. снова в числе победителей. 

 

 

 

Также в рамках работы фестиваля директор музея-заповедника Лылова 

М.И. приняла участие в мероприятии «Диалог директоров», на котором 

совместно с Гейл Лорд (основатель Gale Cultural Resources) и Еленой 

Кальницкой (директор ГМЗ "Петергоф") обсуждались актуальные вопросы 

современного музееведения – от изменения «качества посетителя» до охраны 

памятников и территории. 
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4 выставки  межрегионального значения: 

Выставочный проект «Детство Земли», посвящѐнный геологическим и 

палеонтологическим процессам, предшествовавшим становлению 

современного ландшафта музея-заповедника и построенный на 

оригинальном философском осмыслении эволюции Земли. Экспонировался в 

историко-художественном музее г. Муром (Владимирская область, г. Муром, 

ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей»). 

 

 

Выставка «От древних морей до ковыльных степей»  (Липецкая 

область, г. Елец МБУК «Елецкий городской краеведческий музей»).  

Выставка охватывает длительный период развития флоры и фауны 

Дивногорья, представляя природу музея-заповедника во всем еѐ 

многообразии. 

Яркие, живые фотографии животных и ландшафтов, гербарные образцы  

растений, позволили экскурсантам мысленно прикоснуться к природе 

заповедных мест,  заглянуть  в подземное жилище сурка-байбака, 

почувствовать атмосферу заповедных земель из фильма о Дивногорье. 
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Выставка «Дивное дикое поле» (Саратовская область, г. Вольск, 

Вольский краеведческий музей) полностью посвящена миру растений и 

знакомит с разными типами растительных сообществ, которые встречаются 

на территории музея-заповедника «Дивногорье». Каждый вид имеет свои 

удивительные биологические особенности, позволяющие ему выживать и 

даже процветать в непростых условиях окружающей среды. Находясь в 

природе, мы часто их просто не замечаем. Стоит присмотреться к растениям 

внимательнее - и становится очевидно, насколько гармонично их строение и 

как точно каждое из них приспособлено к своей экологической нише. Однако 
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для полевых наблюдений не придѐтся идти в поле: в распоряжении гостей 

окажутся гербарные образцы - экспонаты выставки. Гербарий - незаменимый 

источник научной информации, но он несѐт в себе также и эстетическую 

ценность. Зрительные впечатления посетителей дополнены обонятельными - 

в экспозицию включены запахи растений, они обеспечивают более глубокое 

погружение в мир флоры музея-заповедника. Пришедшие на открытие 

выставки посетители смогли почувствовать себя ботаниками и 

попрактиковаться в изготовлении гербария в ходе мастер-класса. 

 

                   

 

Выставка «От кубышки до амфоры: тайны керамики» (Ростовская 

область, Мясниковский район, х. Недвиговка, «Археологический музей-

заповедник «Танаис»). На выставке вниманию посетителей представлена 
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посуда тысячелетней давности, таящая в себе много секретов. 

Ознакомившись с выставкой, посетители смогли стать настоящими 

керамистами, по небольшому фрагменту керамики научились определять где, 

когда и как был изготовлен древний сосуд. При помощи интерактивных 

объектов, представленных на выставке – таких, как гончарный горн, 

керамический паззл, можно погрузиться в ремесло гончара эпохи Хазарского 

каганата, когда строились белокаменные крепости и торговали рыбьим 

клеем. 

            

 

В рамках партнерского взаимодействия с музеями и 

образовательными учреждениями  г. Воронежа и Воронежской области 

экспонировалось 4 обзорные выставки:  выставка «Дивногорье. Точка на 

карте большой войны» (Воронежская область, Лискинский район, 
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Дивногорскаяй СОШ); «Палеолит в Дивногорье. Исследования. Факты. 

Гипотезы» (Воронежская область, Лискинский район, Дивногорскаяй 

СОШ); выставка «От древних морей до ковыльных степей» (Воронежская 

область, г. Лиски, историко-краеведческий музей), выставка «Дно мелового 

моря»  (г. Воронеж, Гимназии им. И.А. Бунина). 

 На территории музея-заповедника экспонировалось 5 выставочных 

проектов. 

новые обзорные выставочные проекты: 

Выставка «Не наследи», посвящѐнная антропогенному воздействию на 

экологию, и призванная обратить внимание посетителей музея на то, что они 

находятся в заповедной зоне, где нужно соблюдать хрупкое природное 

равновесие. 

 

Выставка «Дивногорская азбука», представляющая собой 

презентацию детских рисунков по мотивам ландшафтных пейзажей, 

разнообразного состава представителей флоры и фауны, которыми изобилует 

территория музея-заповедника. 
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Выставка «Страницы истории Дивногорского монастыря», 

приуроченная к 365- летию Свято-Успенского Дивногорского мужского 

монастыря. На выставке можно было познакомиться с историей 

возникновения монастыря, интересными сюжетами из его анналов, узнать 

мнение, высказанное путешественниками и известными людьми прошлого, о 

своѐм посещении монастыря.  

 

Выставка «Кумовья», открывающая посетителям целый мир предметов 

быта и повседневного обихода, одежда и вышивка вековой давности. 

Представленные на выставке оригинальные предметы, позволили окунуться 

в мир этнографии населения хутора и окрестных сѐл конца XIX – начала XX 

вв. 
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Выставка «Женские украшения IX в.: бусы и бисер»  в рамках акции 

«Ночь в музее» позволила посетителям познакомиться с женскими 

украшениями тысячелетней давности, обнаруженными во время раскопок 

Маяцкого археологического комплекса. 

 

 

В рамках открытия и экспонирования выставок музеем - заповедником 

проводились презентации, экскурсии, музейные интерактивные программы  

археолого – культурологической, экологической направленности. 
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В рамках экспозиционной деятельности в течение экскурсионно-

туристического сезона (май – ноябрь) постоянно действовали экспозиции под 

открытым небом:  геолого-палеонтологическая экспозиция «Детство Земли», 

расширенная археологическая экспозиция в музейном объекте 

Археологический парк  «От кочевий к городам», экспериментальная 

площадка «Тропою древнего человека», а также интерактивный макет 

Маяцкой крепости «Маяцкая крепость – взгляд в прошлое», дополненный 

археологическим предметами из археологической коллекции музея-

заповедника и размещенный в хозяйственной постройке «Дивногорского 

подворья», приспособленной под экспонирование.  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках научно-исследовательской деятельности сотрудниками 

музея-заповедника ведутся постоянно научные исследования,  

направленные на изучение, сохранение, популяризацию объектов 

культурного и природного наследия достопримечательного места 

«Дивногорье» и его охранных зон. 

Тематика исследований отражает всю специфику и многообразие 

территории и памятников Дивногорья. 

С целью выявления и обследования состояния объектов 

археологического наследия в пределах охранных зон объекта культурного 

наследия федерального значения «Достопримечательное место» 

сотрудниками музея-заповедника (Родионов А.М. зав. отделом, Открытый 

лист №2273; Владимиров С.И. учѐный секретарь, Открытый лист № 1467) 

проведены разведочные работы в Лискинском и Острогожском районах  

(территория правого берега р. Тихая Сосна и левого берега р. Дон)  

Воронежской области в границах охранных зон. В районе Нижнего и 

Верхнего Банного озѐра обнаружено два поселенческих памятника XIII-XV 

вв.  
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На Маяцком могильнике проведены спасательные раскопки 

катакомбного погребения эпохи раннего Средневековья IX-X вв., 

оставленного населением северных границ Хазарского каганата. 

    

Между х. Дивногорье и с. Селявное на распахиваемом поле выявлена 

курганная насыпь. Также проведены разведочные работы между х. 

Дивногорье и х. Пески. 

Дивногорской археологической экспедицией в составе археологического 

отряда из ЛГПУ им. П.П. Семенова - Тян-Шанского, ВГУ, ИИМК РАН, 

ЛГНОО «Археолог» проведены археологические полевые работы на 

памятниках эпохи верхнего палеолита Дивногорье 1 и Дивногорье 9 (с 26 

июня по 30 августа включительно). В ходе работ исследованы культурные 

отложения возрастом 14 тыс. лет, связанные с деятельностью человека. 
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Организована работа по составлению археологической карты 

Достопримечательного места «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье» в геоинформационной системе QGIS, позволяющей работать с 

информацией о выявленных объектах культурного наследия. 

На протяжении 2018 года продолжался научный  мониторинг:  

- состояния объектов культурного наследия. В отчѐтном году проведѐн 

осмотр и фотофиксация 27 ОКН, определена степень антропогенной 

нагрузки и природной эрозии памятников (зав. отделом Родионов А.М.); 

- градостроительного регламента на территории охранных зон 

достопримечательного места «Природно-культурный комплекс Дивногорье». 

В х. Дивногорье проведѐн осмотр и фотофиксация 104 объектов, в с. 

Селявное 28 объектов. Также проведена оценка объектов и их соответствие 

нормам градостроительного регламента (зав. отделом Родионов А.М.); 
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- ландшафтной структуры и исследование антропогенного влияния на 

территорию музея-заповедника, на природные экосистемы 

достопримечательного места Дивногорье и его охранных зон с  плановым 

описанием ключевых участков (физико-географические компоненты, 

динамика рельефа, растительности, состояния почв, слежение за 

антропогенной нагрузкой на участках) с целью слежения за динамикой их 

развития и обеспечения охраны. Для слежения за динамикой эрозионной сети 

установлены реперы в правом приустьевом отвершке Голой Балки. 

Составлен ряд карт и схем: карта выходов дочетвертичных и четвертичных 

пород на дневную поверхность; профиль песчаного речного наноса в районе 

Царѐвой Луки; карта-схема обследованных степных участков на территории 

музея-заповедника Дивногорье; карта топографической разгрузки на 

территорию достопримечательного места «Дивногорье». Выполнена 

привязка и векторизация топографической основы водосборной площади 

балки Васаульская к спутниковой съѐмке соответствующей территории. В 

течение полевого сезона проводилось наблюдение с последующим 

картированием линейно-дорожной системы, мест выпаса скота, мест 

скопления бытовых отходов, сенокосов и пирогенных объектов (ст.н.с. 

Назаров И.С.); 

              

- состояния орнитофауны музея-заповедника (качественный учет 

гнездящихся птиц, наблюдения за пролетом хищных птиц). Проведены учеты 

видового разнообразия птиц и биологией птичьего населения балки «Три 



 33 

Яружки». Осмотрено местообитание  и подтверждено гнездование 

обыкновенного канюка (лесополоса ГЛФ) и обыкновенной пустельги (балка 

Толстая, балка Голая). Обнаружен на гнездовании новый вид для территории 

музея-заповедника – чеглок (балка Толстая). (ст.н.с. Соболев С.Л.); 

             

Ботанические исследования включают инвентаризацию 

флористического состава злаковых и злаково - разнотравных степных 

экосистем музея-заповедника, современного состояния некоторых редких 

видов растений, степных и луговых растительных группировок, 

обследование залежной растительности для выявления типов растительных 

ассоциаций, степени накопления «ветоши», определения фоновых видов.  

Ежегодно вносится дополнительная  информация в «Список растений, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации  и Воронежской 

области», в  Список видов кальцефильной флоры  и эндемиков юга 

европейской России и бассейна Дона, произрастающих на территории музея 

– заповедника.  

Сотрудники музея-заповедника во время полевого сезона по теме 

«Изучение современного состояния лесных, степных и луговых 

растительных группировок музея-заповедника и сравнительный анализ с 

материалами флористических исследований предыдущих лет»: провели 

обследование залежи на границе территории музея-заповедника; осмотрели 

участки, необходимые для кошения; провели мониторинг растительности на 

прибровочном пологом (3-4°) варианте склонового типа местности 

(восточнее уровня Больших див и окончания первого ряда лесополосы); 
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обследовали растительные сообщества на плакорной части музея-

заповедника. По теме «Исследование современного состояния некоторых 

редких видов растений на территории музея-заповедника» сотрудниками 

музея-заповедника были обследованы: места произрастания ценопопуляции 

Tulipa biebersteiniana в пойме р. Тихая Сосна; местообитание Ephedra 

distachya около «Малой Дивки» в балке Голая; местообитания Schivereckia 

podolica на склонах северо-западной экспозиции с выявлением массового 

цветения особей вида; ириса безлистного. Также в результате работ были 

выявлены новые местообитания: ломоноса цельнолистного Clematis 

integrifolia и эфедры двуколосковой Ephedra distachya и Gentiana cruciata L. 

(горечавка крестовидная) на степном участке музея-заповедника (вид 

Красной книги Воронежской области) (ст.н.с. Шилова И.Н., н.с. Муковнина 

А.М.).  

 

Продолжены исследования по истории Дивногорья.  Поиск фотографий 

(оцифровано 102 фотографии второй половины XX в. из личных архивов 

местных жителей) и документов местных жителей, опросы местных жителей 

(опрошено 23 жителя х. Дивногорье, с. Селявное и х. Пески-Харьковские) с 

фиксацией на аудионоситель позволили собрать информацию об истории 

хутора, подготовить реконструкцию свадебного обряда середины XX века, а 

также выяснить подробности пребывания в хуторе солдат 2-ой Королевской 

венгерской армии в период оккупации правобережья р.Дон с определением 

места их захоронения.  (ст.н.с. Чижикова Е.А., ст.н.с. Мишкин Р.Р.). 
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Собрана и систематизирована информация по истории с. Селявное -1, 

называвшемся ранее слобода Дивная. В частности, рассмотрен вопрос о 

времени основания слободы и по данным источников наиболее вероятной 

датой является 1692 г. Также собрана новая  информация о Сицилийской 

иконе Божьей матери, версиях еѐ появления в Дивногорье, истории 

обретения и почитания прихожанами (н.с. Назарова В.С.). 

При участии поискового отряда и представителя венгерского 

посольства проведена эксгумация расстрелянных в Голой Балке в годы ВОВ 

участников трудовой армии.   
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Результаты исследований  используются при подготовке публикаций в 

научных изданиях, в музейной и научно-образовательной деятельности 

музея-заповедника.   

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

Научно-исследовательская работа музея-заповедника, также как и 

любого музея складывается не только из самостоятельных исследований 

сотрудников в области профильных наук, но и специалистов самых 

различных наук естественно-научного и гуманитарного профилей, 

перспективой предоставления уникальных возможностей для самых 

разнообразных комплексных исследований объектов культурного и 

природного наследия музея-заповедника.  

Музей-заповедник на протяжении многих лет поддерживает и развивает 

научные связи с высшими учебными заведениями, музеями, специалистами 

МК  РФ.  В 2018 г. 

- в музее-заповеднике с 18 по 20 мая проведена IV ежегодная 

конференция памяти Романа Громова «Институциональные исследования 

знания и культуры». В конференции приняли участие сотрудники 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Санкт-Петербург, Москва), Российского государственного 

гуманитарного  университета (Москва), Южного федерального университета   

Ростов - на - Дону, Таганрог), Лозаннского университета (Швейцария)  и 

Рурского университета Бохума (Германия). 

Сотрудничество с НИУ ВШЭ продолжилось 04–13 июля – когда на 

территории музея-заповедника проходила экспедиция школы культурологии 

по темам «Развитие туризма» и «Новые формы культурно-досуговых 

практик».  
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                                     (https://vk.com/cultexp?z=photo-92687008_456239083%2Fwall-92687008_179) 

- музей-заповедник активно сотрудничает с ВГУ в плане развития 

музейного дела. В этом году на территории музея музейную практику 

проходили студенты исторического факультета. В частности, они были 

вовлечены в экскурсионную деятельность, что позволило им приобрести 

соответствующие навыки. Также практиканты познакомились с фондовой 

работой и попробовали себя в дофондовой обработке коллекций; 
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- помимо студентов исторического факультета, ботаническую практику 

проходили обучающиеся биолого-почвенного факультета ВГУ. Ими были 

определены ключевые участки на территории музея-заповедника и, в 

дальнейшем, проводилось описание произрастающих растений с их видовым 

определением. В результате пройденной практики студенты обзавелись 

навыками полевого исследования флоры; 
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- уже не первый год совместно с сотрудниками музея- заповедника ведут 

исследования сотрудники кафедры ботаники и микологии медико – 

биологического факультета Воронежского государственного университета 

(В. Агафонов, Е. Казьмина, Т. Чернышова). Общая протяжѐнность 

маршрутов полевых исследований составила на территории 37 км. Особое 

внимание во время полевого сезона было уделено исследованию 

растительного покрова дорожно-тропиночной сети с акцентом на 

адвентивные и сорные виды с целью выработки мер по снижению 

негативных последствий их расселения. В результате исследования был 

сделан вывод о том, что территории музея-заповедника, прилегающие к 

транспортным путям, подвержены антропогенному прессу и в настоящее 

время необходим контроль за передвижением туристов строго по 

экскурсионным тропам, без чего станет невозможным сохранение эталонных 

участков заповедной степи. Также в ходе полевого сезона зафиксировано два 

новых вида растений-краснокнижников Воронежской области: лѐна 

жѐстковолосистого (Linium hirsutum L.) и крестовника Швецова (Senecio 

schvetzovii Korsh.). Важным результатом ботанических исследований на 

территории музея-заповедника стало картирование 39 видов редких и 

охраняемых растений.  
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Дополнением к ботаническим исследованиям стало специальное 

рассмотрение микобиоты. За отчѐтный год было выявлено 33 вида гриба и 

грибоподобных протиста, пополнивших список, составленный в 2016 г. 

Среди них зафиксирован звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum Huds.), 

занесѐнный в Красную книгу РФ. 

 

- на территории музея-заповедника проведена стажировка «Местное 

сообщество, локальные истории и социокультурное развитие 

территории Дивногорья» для победителей конкурса «Культурная мозаика 

малых городов и сѐл 2014–2017» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко. В ходе стажировки еѐ участники познакомились с 

различными аспектами работы сотрудников музея: от охраны памятников 

культурного наследия, до организации работы сувенирной лавки. Также 

участники стажировки познакомились с основными объектами музейного 

показа на территории и особенностями работы с ними. 
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- музей-заповедник «Дивногорье» принимает участие в реализации проекта 

«DON Press» в рамках партнерства  с музеем-заповедником «Куликово 

поле», археологическим парком «Аргамач», ЕГУ им. И.А. Бунина, ВГУ и 

ТулГУ. В отчѐтном году сотрудники музея курировали поездки студентов-

журналистов из Воронежа, Тулы и Ельца в музей-заповедник «Куликово 

поле» и археологический парк «Аргамач».  

 

 
                                        (фото Анастасии Елфимовой) 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПУБЛИКАЦИИ 

Результаты исследований публикуются в научных изданиях, как музея-

заповедника, так и различных институций, представляются на научных 

конференциях, используются в музейной и образовательной деятельности 

музея-заповедника. Так в 2018 г. изданы: Сборник трудов музея-

заповедника Выпуск 7;  каталог редких и охраняемых видов растений 

Дивногорья «Редкие и охраняемые виды Дивногорья»; 

иллюстрированный альбом «Дивногорская азбука». Вышло 14 статей 

сотрудников музея-заповедника, 10 человек  приняли участие в научных 

конференциях, симпозиумах, стажировках, круглых столах.  

 

Издания музея-заповедника 

1.  Дивногорский сборник. Труды музея-заповедника «Дивногорье» / под 

ред. В.А. Агафонова, А.В. Бережного; Природный, архитектурно-

археологический музей-заповедник «Дивногорье». Вып.7. – Воронеж: 

ИПЦ «Научная книга», 2018. – 188 с. 
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Издание представляет собой сборник статей, в котором опубликованы 

материалы межрегиональных научных чтений «Дивногорье: природа и 

время», состоявшихся 22 сентября 2017 г. 

2. Редкие и охраняемые виды растений Дивногорья / В.А. Агафонов, С.Л. 

Соболев, Е.С. Казьмина, Т.Н. Чернышова, И.Н. Шилова; под ред. В.А. 

Агафонова; Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье». – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2018. – 60 с.  

Издание посвящено всем известным на сегодняшний день редким и 

охраняемым на региональном и федеральном уровнях видам растений (52 

вида), произрастающих на территории объекта культурного наследия 

федерального значения достопримечательное место «Природно-культурный 

комплекс «Дивногорье». 
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3. Опубликован иллюстрированный альбом «Дивногорская азбука». 

 

 

 

Научные статьи 

1. Амельчакова Д.С. Новый археологический аспект проблемы аспургиан // 

Верхнедонской археологический сборник. – Вып. 10. – 2018. – С. 126-128.  

2. Владимиров С. И. типология и истоки форм наконечников стрел 

населения доно-донецкого региона во второй половине VIII – начале X в. 

(салтово-маяцкая культура) // КСИА. – 2017. – Вып. 248. – С. 36-48. 

3. Владимиров С. И. Вооружение групп населения салтово-маяцкой 

культуры: общее и особенное // Верхнедонской археологический сборник. 

– Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – Вып. 9. – 

С. 75-77. 

4. Владимиров С.И. Естественнонаучные методы в исследованиях Маяцкого 

археологического комплекса (по результатам работ академических 

экспедиций) // Верхнедонской археологический сборник. – Вып. 10. – 

2018. – С. 158-161. 

5. Владимиров С.И. Новые памятники на территории музея-заповедника 

«Дивногорье» // Археологические исследования в Центральном 

Черноземье 2017. – Липецк; Ворнеж: «Новый Взгляд», 2018. – С. 45. 



 45 

6. Городцова Ю.Н. Сотрудничество М.П. Трунова с тамбовскими 

краеведческими объединениями // Верхнедонской археологический 

сборник. – Вып. 10. – 2018. – С. 187-189. 

7. Гунько А.А., Кондратьева С.К. Пещеры России в структуре религиозного 

туризма // Спелеология и спелестология. Сборник материалов VIII 

Международной научной конференции. – Набережные Челны: НГПУ, 

2017. С. 351-362 

8. Гунько А.А., Кондратьева С.К., Степкин В.В., Гунько А.П. К изучению 

пещер Спасо-Преображенского Усть-Медведицкого монастыря // 

Спелеология и спелестология. Сборник материалов VIII Международной 

научной конференции. – Набережные Челны: НГПУ, 2017. C. 151-161. 

9. Гунько А.А., Кондратьева С.К., Гунько А.П., Степкин В.В., Химин А.Н. 

Выработки мела у села Шестаково (Воронежская область) // Спелеология 

и спелестология. Сборник материалов VIII Международной научной 

конференции. – Набережные Челны: НГПУ, 2017. C. 257-261. 

10. Кондратьева С.К. Некоторые проблемы эксплуатации искусственных 

пещер на примере пещерного комплекса в Больших Дивах // Изучение и 

использование естественных и искусственных подземных пространств и 

закарстованных территорий. – Симферополь, 2018. – С. 170-173. 

11. Назаров И.С. Охрана ландшафтов Дивногорья // Современное 

ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации 

природной среды регионов: Материалы XIII Международной 

ландшафтной конференции. Том 2. / ред. Михно В.Б. [и др.]. Воронеж: 

Истоки, 2018. – Т.2. – С. 97. 

12. Родионов А.М. Граветтийские черты в индустрии замятнинской культуры 

(по материалам стоянки Костѐнки 11, Iа культурный слой) // 

Верхнедонской археологический сборник. – Вып. 10. – 2018. – С. 187-189. 

13. Родионов А.М., Захарова Е.Ю., Бессуднов А.Н. Разведка на территории 

природно-культурного комплекса «Дивногорье» // Археологические 
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исследования в Центральном Черноземье 2017. – Липецк; Ворнеж: 

«Новый Взгляд», 2018. – С. 56-57. 

14.  Чиркова Е.В “General cleaning” in Divnogorye” // Образовательный журнал 

EnglishMag 2Q/2018. 

 

Участие в работе конференций, форумов, семинаров 

Форумы, совещания, круглые столы 

1. Родионов А.М. - участие в заседании Совета по культуре (г. Тула). 

2. Кондратьева С.К. – участие в VI форуме историко-культурного наследия 

Черноземья (Липецкая область, Елецкий район, археологический парк 

«Аргамач», 16 августа). 

3. Лылова М.И. – VII  Международный культурный форум (г. Санкт-

Петербург, 14-17 ноября). 

4. Кондратьева С.К. - участие во II съезде Российского союза спелеологов 

(Пермский край, г. Кунгур, 12-16 декабря). 

 

Конференции, семинары 

Амельчакова Д.С. – доклад и презентация «Новый археологический аспект 

проблемы аспургиан» на Всероссийской археолого-

этнографическая научная конференции с международным 

участием «Археология в исследованиях молодых» (г. 

Липецк, 14 ноября). 

Владимиров С.И. – доклад и презентация  «Опыт комплектования фондов 

музея-заповедника «Дивногорье»: критерий 

уникальности». Научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы сохранения археологического 

наследия музеями и музеями-заповедниками» (Ростовская 

область, Мясниковский р-он, х. Недвиговка, 

«Археологический музей-заповедник «Танаис», 26-28 

марта). 
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Владимиров С.И. – доклад и презентация «Доно-Донецкая лесостепь в 

эпоху Хазарского каганата» в рамках межвузовского 

открытого студенческого лагеря «Назад в прошлое» 

(Липецкая область, Елецкий район, археологический парк 

«Аргамач», 20-21 августа). 

Владимиров С.И. – доклад и презентация «Спасательные раскопки на 

Маяцком могильнике (погребение 154)» на 

Всероссийской археолого-этнографическая научная 

конференции с международным участием «Археология в 

исследованиях молодых» (г. Липецк, 14 ноября). 

Городцова Ю.Н. - доклад и презентация «Сотрудничество М.П. Трунова с 

тамбовскими краеведческими объединениями» на 

Всероссийской археолого-этнографическая научная 

конференции с международным участием «Археология в 

исследованиях молодых» (г. Липецк, 14 ноября). 

Кондратьева С.К. – сообщение и презентация «Проектирование выставок» 

в Муромском историко-художественном музее (г. Муром, 2 

апреля). 

Кондратьева С.К. – выступление на лаборатории Музейного гида в мастер-

классе «Путь к сердцу эксперта» в рамках XX  

Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2018 (г. 

Москва, 3 июня). 

Кондратьева С.К. – выступление с презентацией на научно-практической 

конференции «Подземные пространства: методы изучения, 

мониторинг, охрана и использование» (Пермский край, г. 

Кунгур, 12-16 декабря). 

Назаров И.С. – доклад «Охрана ландшафтов Дивногорья» на XIII 

Международной ландшафтной конференции «Современное 

ландшафтно-экологическое состояние и проблемы 
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оптимизации природной среды регионов» (г. Воронеж, 14–

17 мая). 

Родионов А.М. – доклад и презентация «Граветтийские черты в 

замятнинской археологической культуры (по 

материалам стоянки Костѐнки 11, Iа культурный слой)» 

на Всероссийской археолого-этнографическая научная 

конференции с международным участием «Археология в 

исследованиях молодых» (г. Липецк, 14 ноября). 

Шилова И.Н. – доклад и презентация (совместно с Муковниной А.М.) «О 

музее-заповеднике «Дивногорье и ботанических 

исследованиях на территории «Достопримечательное 

место Дивногорье». Международная научная конференция 

«Региональные ботанические исследования как основа 

сохранения биоразнообразия» (г. Воронеж, 29 января-2 

февраля). 

Фестивали 

Лылова М.И. 

Кондратьева С.К. 

Муковнина А.М. 

Титова И.В.  

  XX Международный фестиваль музеев «Интермузей – 

2018» (участие в деловой программе, посещение лекций и 

мастер-классов, проведение музейного интерактивного 

занятия «Дивногорский гербарий», мастер-класса «Путь к 

сердцу экспертов» (г. Москва, ВДНХ, 31 мая – 3 июня  2018 

г.) 

Кондратьева С.К. - сообщения на тему «Музей-заповедник «Дивногорье» как 

площадка коммуникации» (Музей для друзей» г. Липецк, 

21 апреля). 
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   Фонды музея-заповедника насчитывают 22517  единиц хранения, из 

них 6057 единиц предметов основного фонда, 16460 единиц предметов 

научно-вспомогательного фонда.   За 2018 год фонды музея-заповедника 

пополнились на 290 единиц  хранения. Из них основной фонд на 113 ед. и 

научно-вспомогательный на 177 ед.  

Подведены итоги и оформлены (сброшюрованы, пронумерованы) 

учетные документы  за предыдущий 2017 год:   акты приема на ВХ в кол-ве 7 

шт. (31 л.), акты приема на ПП в кол-ве 18 шт. (103 л.), протоколы ЭФЗК в 

кол-ве 9 шт. (93 л.),  акты внутримузейной выдачи в кол-ве 3 шт. (15 л.) и 

возврата в кол-ве 2 шт. (11 л.), акты выдачи на временное хранение в кол-ве 5 

шт. (48л.), акты возврата  музейных предметов в кол-ве 6 шт. (68 л.),  акты 

приема музейных предметов во временное пользование в кол-ве 1 шт. (2 л.), 

акты возврата  музейных предметов с временного пользования в кол-ве 1 шт. 

(1 л.), коллекционные  и полевые описи. 

Для всей учетной документации сделаны заверительные акты по 

итогам года. Все учетные документы по фондам зарегистрированы  в книгах 

регистрации документов.      

Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный 

каталог, составляет 4893 единицы. Число единиц внесенных в 2018 г. 

составило – 1273 единицы.  

Все учетные документы по фондам зарегистрированы  в книгах 

регистрации документов.      

Проведена научная обработка основного фонда (составлены предметные, 

инвентарные  карточки, полевые, коллекционные, топографические описи) на 

вновь поступившие музейные предметы – 113 ед. 

Проводится научная обработка научно-вспомогательного фонда 

(составлены предметные, инвентарные карточки, полевые, коллекционные, 

топографические описи) на вновь поступившие музейные предметы в кол-ве 

– 177 ед. 
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Поставлены на учет 113 музейных предметов основного фонда:  

«Археологии» - 22 ед.хр 

«Предметы декоративно-прикладного искусства, быта и этнографии» - 1 

ед.хр.  

«Кинофотодокументы» - 64 ед.хр. 

«Документы» - 24 ед.хр. 

«Живопись» - 2 ед.хр.  

Поставлены на учет 177 музейных предметов научно-вспомогательного 

фонда: археология – 44, кинофотодокументы – 109, естественнонаучная 

(геология, палеонтология, ботаника) – 21, предметы декоративно-

прикладного искусства, быта и этнографии – 1. 

Присвоены идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы основного фонда в 

кол-ве – 113 ед. 

Присвоены идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы научно-

вспомогательного фонда в кол-ве – 177 ед. 

Прошли вторую ступень учета – 113 музейных предметов. 

Оцифрованы музейные предметы основного и научно-вспомогательного 

фонда в количестве 345 ед.хр. 

Уточнены и внесены учетные, научно – исследовательские  данные 

(описание, размеры, материал  и т.д.) о музейных предметах, как из старых 

поступлений,  так и из новых поступлений в программу  КАМИС по 

коллекциям «Археология», «Естественнонаучная»,  «Кинофотодокументы»,  

«Документы» - всего 853 ед.хр. В программе КАМИС сформированы папки 

по передаче и регистрации данных о музейных предметах и музейных 

коллекциях в Госкаталог в количестве 1093 ед.хр. 
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НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 г.  научно- образовательная деятельность музея - заповедника 

была направлена на организацию и проведение: 

 выездных студенческих практик и экспедиций  

Совместно с историческим факультетом ФГБОУ ВО ВГУ (г. Воронеж) 

на территории музея-заповедника с 6 по 13 июля 2018 г. проведена музейная 

практика для бакалавров 3 курса.  

Совместно с историческим факультетом ФГБОУ ВО ВГУ (г. Воронеж), 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ» им. П.П. Семенова – Тян – Шанского (г. Липецк) 

проведены летние полевые археологические практики студентов. 

Совместно с медико-биологическим факультетом ФГБОУ ВО ВГУ (г. 

Воронеж) с 29 июня по 5 июля проведена полевая ботаническая практика на 

территории музея-заповедника. 

 выездных музейных интерактивных  программ и мастер-классов, 

которые проводились в образовательных учреждениях г. Воронежа (в зимне-

весенний и позднее осенний периоды), а также в рамках открытия выездных 

выставок в музеях, на территории музея-заповедника в летний экскурсионно-

туристический сезон. 

На сегодняшний день сотрудниками музея-заповедника разработано  23 

разноплановых музейных интерактивных программ  и мастер-классов об 

истории родного края, о природе и еѐ обитателях, о геологическом прошлом 

и древних жителях Земли, об археологических находках, о жизни народов, 

населявших юг Воронежской области. Это программы выходного дня, для 

детской, семейной аудиторий, которые проводятся в интерактивной форме и 

включают в себя элементы исторического и географического краеведения, 

экологического просвещения, а также сопровождаются показом предметов, 

слайдов, видеофильмов. Для детей и взрослых мы предлагаем: 

 интерактивные программы по истории, этнографии, археологии:   
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 «Курс молодого кроманьонца» (практическое занятие по 

экспериментальной  археологии  –  изучение технологий обработки 

камня) 

 «Секреты хазарских гончаров» (практическое занятие по гончарному 

искусству – работа с глиной по технике тысячелетней давности и 

история гончарного дела Хазарского каганата). 

 «От комочка - до горшочка. История превращения» (практическое 

занятие по гончарному искусству – изучение технологий работы с 

глиной). 

 «Археологические тайны Дивногорья» (этапы заселения человеком 

территории Дивногорья в разные исторические эпохи – от палеолита до 

раннего средневековья) 

 «Народные ремѐсла: ткачество» (традиции национального костюма 

населения Воронежской области,  из каких тканей шилась одежда, как 

украшалась, и какое значение носила в конце XIX века) 

 «Народные ремѐсла: обережная кукла» (традиции изготовления 

обережных кукол населения Воронежской губернии XIX века) 

 «Глиняная свистулька» (практическое занятие по изготовлению 

свистулек из глины). 

 «По одѐжке встречают» (образовательная программа по истории 

традиционного народного костюма Воронежской области). 

 «Мир древних лошадей Дивногорья: история открытия и изучения» 

(программа посвящена результатам исследования 

верхнеплейстоценовой фауне, представленной костным материалом 

древней лошади, по итогам изучения стоянки Дивногорье-9). 

 

 интерактивные программы по биологии, экологии, геологии 

 Экологическая тропа «Степной край Дивногорье» (разнообразие 

природных комплексов Дивногорья: пойма, овраги, меловые останцы-
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дивы, плато, байрачные леса –  виды степных и лесных  растений – 

наблюдение за птицами и животным).  

 «Животные музея-заповедника «Дивногорье» (наблюдение за 

животными на территории музея-заповедника: ящерицы, степные 

гадюки, сурки, птицы). 

 «Птичьи разговоры» (наблюдение за опушечными лесными птицами и 

птицами открытых ландшафтов, определение по полевым признакам и 

голосам, биология птиц  лесостепья). 

 «Степная флора Дивногорья» (программа знакомит с видовым 

разнообразием растений на участках петрофитных, злаково-

разнотравных и злаковых степей, охраняемых в музее-заповеднике). 

 «Сорные растения на территории музея-заповедника «Дивногорье» 

(растения, живущие рядом с человеком и полевые сорняки, пути 

миграции сорных видов, положительное влияние сорных растений на 

экосистемы, изготовление  гербария).  

 «Дивногорский гербарий» (практическое занятие по изготовлению 

гербария на примере растений музея-заповедника). 

 «Чудеса под ногами» (программа посвящена геологическому прошлому 

музея-заповедника и окаменелостям, которые можно найти на 

поверхности земли). 

 «Палеонтологическое прошлое Дивногорья» (программа посвящена 

древней истории природы Дивногорья). 

 «Дары природы. Игры с Фребелем» (развивающее занятие об эволюции 

и микропалеонтологии, о геометрии и искусстве с конструктором 

«Дары Фрѐбеля», который используется для развития мелкой 

моторики).  

 «Дневник юного палеонтолога» (знакомство с обитателями древних 

морей, создание поделок в технике скрапбукинг).  

 Мастер-класс по фотосъѐмке в условиях дикой природы (практическое 

занятие по фотосъѐмке. Кто скрывается в диких зарослях дивногорских 
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трав? Обитает в забытых урочищах и залесѐнных балках? Участникам 

программы откроется новый мир дикой природы лесостепи. 

 

 интерактивные программы, адаптированные для проведения в рамках 

выездных выставок 

 «Ход конем» (археолого-культурологическая программа, цель которой 

познакомить детей с работой археологов на примере памятника 

археологии «Дивногорье 9» – места гибели древних диких лошадей 

(14-12 тыс. лет назад), рассказать об эволюции лошади не только в 

природе, но и в культуре, искусстве, фольклоре). 

 «Секретная меловая лаборатория» (программа о палеонтологическом 

прошлом, на котором дети почувствуют себя настоящими 

исследователями и смогут узнать, что такое конкреция, чем 

отличаются кокколитофориды от фораминифер, кому принадлежит 

«чертов палец» и многое другое. Познавательная часть занятия 

включает элементы арт-терапии: выявляя различные физико-

химические свойства мела, дети также улучшают мелкую моторику 

пальцев рук). 

  «Отпечатки» (практическое занятие, во время которого, участники 

могут узнать, какими способами отпечатки вымерших организмов 

образуются в различных горных породах, изготовить собственные 

«отпечатки» белемнитов, иноцерамов, конкреций на глине и забрать их 

в качестве сувениров с собой). Разработано для проведения на выставке 

«Детство Земли». 

 «Дивногорский гербарий» (программа о изготовлении гербария 

растений, на которой посетители могут почувствовать себя в роли 

настоящих исследователей-ботаников, изучающих образцы растений и 

пытающихся надолго их сохранить). 

В общеобразовательных учреждениях г. Воронежа и Воронежской 

области, на территории  музея-заповедника, а также в рамках открытия и 
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экспонирования  выездных выставок в музеях и учреждениях культуры 

проведено 28 музейных программ и мастер-классов экологической, археолого-

культурологической, этнографической  направленности с общим охватом 

более 800 человек.   

Кроме того, сотрудниками музея-заповедника проведено 27 лекций 

археолого-культурологической, этнографической  направленности с общим 

охватом более 400  человек. Наиболее значимые:   

 Амельчакова Д.С., Городцова Ю.Н. – ознакомительная лекция «Что таит 

в себе Дивногорье» для учеников МБОУ СОШ №14 (г. Воронеж). 

 Владимиров С.И. – лекция «Доно-Донецкая лесостепь в эпоху Хазарского 

каганата» в рамках межвузовского открытого студенческого лагеря 

«Назад в прошлое» (Липецкая область, Елецкий район, археологический 

парк «Аргамач», 20-21 августа); 

 Владимиров С.И. – лекция «Северное пограничье Хазарского каганата» в 

рамках реализации проекта «Окно в Хазарию» (Воронеж, 13 октября); 

 Кондратьева С.К. – лекция «Введение в музейную деятельность». 

 Кондратьева С.К. – лекция «Фондовая деятельность».  

 Кондратьева С.К. – лекция «Экспозиционно-выставочная деятельность».   

 Кондратьева С.К. – лекция «Опыт проектирования экспозиции и поиска 

миссии музея» для победителей конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко»; 

 Кондратьева С.К. – лекция «Сложности и успехи реализации проекта 

«Детство Земли» и формы интерпретации экспоната на выставке и 

экспозиции» для победителей конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко»; 

 Кондратьева С.К. – лекция «Опыт организации гостиницы и сувенирного 

магазина бюджетным учреждением культуры» для победителей конкурса 
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«Культурная мозаика малых городов и сѐл 2014-2017» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко»; 

 Кондратьева С.К. – «Итоги студенческой экспедиции школы 

культурологии НИУ ВШЭ: очевидное/невероятное» для победителей 

конкурса «Культурная мозаика малых городов и сѐл 2014-2017» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко»; 

 Кондратьева С.К. – лекция «Музей-заповедник «Дивногорье» как 

площадка коммуникации или опыт работы с символическими ресурсами 

территории» для победителей конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко»; 

 Куренной В.А., Кондратьева С.К. – лекция «Охрана исторических 

памятников». 

 Лылова М.И. – лекция «Опыт организации массовых мероприятий под 

открытым небом: логистика, безопасность, бюджет, кадровое 

обеспечение, медиаменеджмент, контент» для победителей конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сѐл 2014-2017» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко». 

 Лылова М.И. – леция «Презентация опыта проведения арт-резиденций в 

Дивногорье» для победителей конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко». 

 Мишкин Р.Р. – лекция,  посвящѐнная эвакогоспиталю №2636 и №2616; 

 Мишкин Р.Р. – «Дивногорье. Точка на карте большой войны»; 

 Назаров И.С. – лекция «Волонтерские проекты в Дивногорье, опыт 

экологических проектов». 

 Родионов А.М. – лекция «О развитии каменной индустрии в каменном 

веке» в рамках межвузовского открытого студенческого лагеря «Назад в 

прошлое» (Липецкая область, Елецкий район, археологический парк 

«Аргамач», 20-21 августа) 
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 Родионов А.М. – Практические и юридические аспекты работы с 

территорией и взаимодействия с местным сообществом, в том числе в 

конфликтных ситуациях для победителей конкурса «Культурная мозаика 

малых городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко».  

 Соболев С.Л. – лекция «Сурки – аборигены степи». 

 Чижикова Е.А. – лекция по фондовой деятельности для студентов, 

проходящих музейную практику в музее-заповеднике «Дивногорье». 

 Чиркова Е.В. – лекция о волонтѐрском движении «Я хочу спасать 

природу. Что нужно делать?» (г. Воронеж). 

 Чижикова Е.А. – работа с локальной историей: Опросы местных жителей 

как источник информации для победителей конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко». 

 Шилова «Научные проекты музея-заповедника на примере ботанических 

исследований» для победителей конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл 2014-2017» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко». 

ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество посетителей музея-заповедника в 2018 году, с учетом 

206 дней в году, открытых для посещения, составило 97984 человек. Из них 

число экскурсионных посещений -  25 284 человек 

Для  посетителей музея-заповедника проведено 1455 групповых 

обзорных экскурсий. 

Кроме того, 09 мая, в связи с празднованием 73 годовщины со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 18 мая в 

Международный день музеев, 12 июня Дня России,  04 ноября в День 

народного единства любой посетитель мог бесплатно посетить 

интерактивный макет «Маяцкая крепость – взгляд в прошлое».  
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Осуществлялось регулярное сотрудничество с турфирмами г. 

Воронежа, Воронежской области и др. регионов РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья, с АО «ППК Черноземье» в рамках реализации проекта 

«Туристический поезд».  

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В рамках информационного освещения деятельности музея-

заповедника в СМИ совместно с телевизионными каналами: ТНТ-

губерния программа «Вечер вместе», «Новости»; 1 канал передача «Время», 

«Доброе утро»;  «Россия 1»; «Культура»; НТВ; «40 канал»; «41 канал»; 

«Муромский меридиан»; «Известия» снято 18 видеосюжетов о музее-

заповеднике, выставках и мероприятиях.  

Также вышли заметки о событиях в музее-заповеднике в газетах: 

«Берег», «Лискинские известия», «Культура», «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»; на новостном портале РИА 

Воронеж; в журнале «Музей». Предоставлена информация об экскурсионно-

туристическом сезоне в Дивногорье радио «Губерния». 

Проведена регистрация музея-заповедника в информационной системе 

«Мониторинг доступности образования». 

В течение 2018 года информация о деятельности музея-заповедника 

размещалась на официальном сайте музея-заповедника divnogor.ru, группах в 

социальной сети «Вконтакте», страницы в социальной сети Facebook, 

Твиттер-аккаунте, канале Youtube, аккаунте в приложении Инстаграм, 

страницы на портале «Вся культура РФ», туристско-информационном 

портале, сайте ИКОМ Россия.  

В 2018 г. на официальном сайте музея-заповедника было опубликовано 

62 новости. За год сайт посетило 60731 пользователь. Количество 

подписчиков в соцсети «ВКонтакте» увеличилось на 809, а Facebook на 155. 

Согласно мониторингу упоминаний музея-заповедника «Дивногорье» в 



 59 

публикациях СМИ, за отчѐтный год Дивногорье было упомянуто более 150 

раз в различных региональных и федеральных изданиях. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кроме этого, силами сотрудников проводилась работа по 

благоустройству территории музея-заповедника: проводились регулярные 

санитарные очистки от древесного сухостоя; уборка мусора  в рекреационной 

зоне; ограждение смотровой площадки на Царѐву Луку; поддержания 

чистоты и сенокошение вдоль экскурсионного маршрута. Проводились 

различные текущие ремонты в том числе: демонтаж кровли навеса на 

территории подворья; ремонт кровли гончарной мастерской на территории 

археологического парка «От кочевий к городам»; устройство системы 

отопления в туалет для посетителей пер. Дивный, 27; системы освещения 

пещерного комплекса в Больших Дивах и др. работа. 

В сфере закупок были выполнены следующие работы,  проведѐн один 

Электронный аукцион, заключено договоров у единственного поставщика в 

рамках 223ФЗ – 209 шт., 44ФЗ – 95 шт.  

Для обеспечения экскурсионной деятельности в экскурсионно-

туристический сезон ежемесячно привлекались внештатные экскурсоводы  

по Гражданско-правовым договорам (заключено 18 договоров). 

Для обеспечения эксплуатационной деятельности и содержание 

территории привлекались работники по Гражданско-правовым договорам 

(заключено 46 договоров). 

Для обеспечения сохранности территории  музея – заповедника и 

соблюдения правопорядка осуществлялась охрана в рамках Госконтракта 

количество постов – 8 шт. 

РАБОТА С СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

Музей-заповедник, определяя стратегию сувенирного предложения, 

исходит из специфики места продажи - Дивногорье, отраженного в 

сувенирном ассортименте, объединенном общей темой и сквозной идее 

коллекции.  При формировании ассортимента сувенирной продукции, 
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ежегодно проводится анализ потребительского спроса, определяются 

потребности по видам продукции, ведется совместная работа с 

потенциальными изготовителями сувениров по тематике сувенирной 

продукции, отражающей все разнообразие памятников музея-заповедника 

(это археологическая коллекция, коллекции, связанные с культовыми 

памятниками, памятниками природы, историческими событиями, легендами 

и былями Дивногорья). Таким образом, на сегодняшний день мы имеем в 

ассортименте  более чем 500 наименований разнообразных сувениров, 

передающих образы и неповторимость культурно-исторических и природных 

ценностей нашего музея-заповедника и которые можно приобрести только у 

нас. 


