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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦИФРАХ 

Деятельность сотрудников ГБУК ВО «Природный, архитектурно-

археологический музей - заповедник «Дивногорье» в 2019 году 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, на 

развитие экскурсионно-туристической деятельности, деятельность по 

сохранению объектов культурного и природного наследия, содержание 

территории и др. 

Количество посетителей музея-заповедника составило 91 322 человек, 

из них 24 684 человек воспользовались экскурсионными услугами. 

Для посетителей музея-заповедника проведено 1554 групповые и 

индивидуальные обзорные и тематические экскурсии. 

Фонды музея-заповедника насчитывают 23134 единицы хранения, из 

них 6227 предметов основного фонда, 16907 предметов научно-

вспомогательного фонда. За 2019 год фонды музея-заповедника пополнились 

на 617 единиц хранения. Из них основной фонд на 170 ед. и научно-

вспомогательный на 447 ед. 

Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный 

каталог, составляет 5690 единиц. Число единиц внесенных в 2019 г. составило – 

797 единиц. 

Музей-заповедник принял участие в 12 выставочных проектах 

различных уровней, 9 из них проходили за пределами музея-заповедника и их 

посетило 16585 человек. Выступил организатором 27 массовых мероприятиях с 

общим количеством участников 1894 человека. 

За 2019 год сотрудниками подготовлено к публикации и опубликовано: 

буклет «Сицилийская (Дивногорская) икона Божией Матери»; 11 статей 

сотрудников музея-заповедника в научных сборниках и научных 
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периодических изданиях; 6 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 

1300 человек и 14 лекций с охватом более 150 человек. 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году финансовое обеспечение расходов музея – заповедника на 

его содержание и обеспечение осуществлялось за счет следующих средств: 

Субсидии, выделенные учреждению на исполнение государственного 

задания составили 16 756 000 руб., на иные цели 10 220 800руб. 

Доход от основной и иной приносящей доход деятельности составил – 

6 354 400 руб., что составляет 38 % от выделенных субсидий на исполнение 

государственного задания; из них от основной уставной деятельности – 

4 541 200 руб. иной приносящей доход деятельности – 1 813 200 руб., с учетом 

закрытия гостиницы музея-заповедника на время проведения капитального 

ремонта. 

В музее-заповеднике согласно штатному расписанию 28,5 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», студентов-практикантов МГУ им. 

М.В. Ломоносова были проведены археологические раскопки на стоянке 
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древнего человека – «Дивногорье 9». Работы преследовали следующие цели: 

предотвращение разрушения стоянок вследствие негативного природного 

воздействия; получение новых и уточнения уже полученных сведений о 

стоянке; планирование мероприятий по обеспечению их сохранности и 

возможной музеефикации стоянки «Дивногорье 9». С целью выявления и 

изучения объектов культурного наследия проводились работы на памятниках: 

поселение «Пески 2» и стоянка «Тихая Сосна 1». 

На основе утвержденного музеем-заповедником регламента проводился 

мониторинг объектов культурного и природного наследия, мониторинг 

текущего состояния территории музея-заповедника. 

С целью обследования состояния объектов археологического и 

природного наследия проведен мониторинг 28 объектов. 

Подготовлены документы для внесения в единый реестр 2-х объектов 

культурного наследия. 

Также было восстановлено заграждение на въезде в Голую Балку 

(прежнее заграждение было уничтожено неизвестными лицами). В пределах 

Голой Балки 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: 

- подана заявка «Круглый стол с природой» в Фонд поддержки и 

развития филантропии «КАФ». Конкурс проектов в рамках программы 

«Создавая возможности» 2019;  

- подготовлена заявка на грантовый конкурс для российских музейных 

специалистов по теме «Сторителлинг в музейной деятельности»; 

- подана заявка в Благотворительный фонд Потанина на грантовый 

конкурс участия в фестивале музейно-театральных проектов и лаборатории по 

исследованию взаимодействия музея и театра «THEATRUM 2019» (заявка 

попала в шорт-лист); 

- подана заявка «Заповедные острова России» в номинации «Авторские 

методические разработки»; 

- «Исследование новых палеолитических стоянок Дивногорье» - 

заявка на исследовательский грант в РГО; 

   - поданы две заявка на исследовательские гранты президента РФ  на 

тему «Генезис замятнинской культуры» и «Этнокультурные процессы на 

юге Восточной Европы раннего Средневековья в свете изучения военного 

дела»; 

- подготовка двух заявок грантовая заявка на конкурс проектов 

фундаментальных научных исследований, проводимый федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований» «Замятнинская культура в контексте 

генезиса каменных индустрий» и «Вооружение и военное дело населения 

Доно-Донецкой лесостепи во второй половине VIII – начале X вв.»; 
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Завершена реализация грантовой части проекта «Маршрут построен» - 

Грантовый конкурс Благотворительного фонда В. Потанина номинация 

«Музейный дизайн». 

Вдоль экскурсионного маршрута расставлены сопроводительные знаки, 

актуализирующие внимание посетителей на хрупкости экосистемы музея-

заповедника. 

27 апреля прошла презентация проекта (стационарная и полевая) с 

участием координатора Благотворительного фонда В. Потанина менеджера 

проектов Л. Типикиной. Подведены итоги работы над проектом и определены 

дальнейшие перспективы развития туристической навигации по 

экскурсионным тропам, сдан итоговый отчет.  
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-просветительская деятельность музея-заповедника в отчѐтном 

году заключалась в адаптации результатов научных исследований для 

понимания посетителей мастер-классов, лекций, экскурсий и мероприятий. 

Организация мероприятий и их проведение ориентировано на 

популяризацию памятников Дивногорья в качестве объектов как историко-

культурного и природного наследия, так и музейного показа. Также одной из 

целей проведения мероприятий являлось удовлетворение потребности 

посетителей в познавательном активном досуге, и развитие их творческого 

потенциала. За 2019 г. сотрудниками музея проведено 27 мероприятий, 

наиболее значимые из них: 

29 июня в музее-заповеднике вновь после двухлетнего перерыва было 

проведено мероприятие «Ночь в Дивногорье», которое посетило около тысячи 

человек. Главным событием ночи стал спектакль «Деревня», поставленный 

коллективом «Нового театра». Акцент спектакля был сделан на невербальные 

способы выражения, такие как танец и авторская музыка. Лейтмотивом 

постановки было столкновение города и деревни, старого и нового. Также в 

рамках мероприятия работала детская площадка с аниматорами, кинотеатр под 
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открытым небом. После спектакля посетители смогли побывать в пещерном 

комплексе в Больших Дивах и пройти по галерее крестного хода, освещѐнного 

сотней свечей.   

 

       

 

 

 

Мероприятие «Пещеры Дивьих гор» было проведено 18 мая в рамках 

Международного дня музеев. Мероприятие началось с мастер-класса 
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«Открытка из Дивногорья». Гости под руководством сотрудника музея-

заповедника и книги «Правила хорошего тона» освоили повседневный навык 

образованных жителей XIX в. – составление текста «открытого письма», 

открытки. Во время мастер-класса посетители оставили послания на открытках 

с пейзажными видами Дивногорья начала XX в. Знакомство с прошлым 

Дивногорья продолжилось во время вечерней экскурсии с мультимедийным 

сопровождением по пещерному храму в Больших Дивах. Экскурсия отличалась 

от традиционной, так как была дополнена редкими архивными фотографиями. 

Посетители смогли узнать интересные факты о 4-х недоступных в настоящее 

время пещерных комплексах Дивногорья.  
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«Казаки-разбойники» - мероприятие, приуроченное к 

Международному дню защиты детей. Мероприятие проводилось в форме 

квеста, в котором приняли участие гости музея-заповедника – дети от 8 до 13 

лет. Квест состоял из нескольких заданий, среди которых стрельба из лука, 

чтение средневековых рун, знакомство с лечебными растениями музея-

заповедника, и другие. Конечной целью квеста стал сундук с сокровищами 

Фрола Разина, однако роль сокровищ выполняли амулеты-подвески, которые 

юные участники квеста взяли с собой на память. В проведении мероприятия 

активную помощь сотрудникам оказал «Клуб интернациональной дружбы» и 

учащиеся ВГУ. 
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10 августа в Дивногорье прошло мероприятие, приуроченное ко Дню 

археолога – профессиональному празднику многих исследователей и 

специалистов, работавших в музее-заповеднике «Дивногорье». Формат 

вечерней (ночной) экскурсии уже знаком посетителям ежегодных акций «Ночь 

музеев», однако на этот раз тема как нельзя более соответствовала 

археологической тематике: погребальные обряды жителей средневекового 

Маяцкого селища. Во время экскурсии участники мероприятия прогулялись по 

Маяцкому могильнику, посетили археологический парк и дошли до места, где 

располагалось святилище. Экскурсия проходила с мультимедийным 

сопровождением, позволившим погрузиться посетителям музея-заповедника 
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как в атмосферу археологических раскопок, так и в особенности культовой 

жизни населения Хазарского каганата. 

 

 

 

Мероприятие «Школа экскурсовода», представлявшая собой курс 

лекций от сотрудников музея-заповедника о том, что такое «Дивногорье» и как 

с ним нужно знакомить посетителей. Во время лекций участники мероприятия 

осваивали азы работы экскурсовода. Лекции посещали студенты, которым уже 

приходилось бывать в Дивногорье на практике, а также краеведы, 

путешественники и натуралисты-любители. 
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Также были отмечены памятные даты, проведены акции в их 

поддержку. 

 В честь 76-й годовщины освобождения г. Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков проведена историко-просветительская акция, в рамках 

которой сотрудники музея прочитали лекцию на тему «Трудовые батальоны в 

составе 2-й венгерской армии» учащимся Дивногорской СОШ. В своей лекции 

сотрудники рассказали о малоизвестных событиях в Селявинском сельском 

поселении в период оккупации с июля 1942 до января 1943 года. 
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 20 апреля в рамках Дня заповедников и национальных парков в 

Дивногорье прошла эколого-просветительская акция «Марш парков», в рамках 

которой волонтѐры провели уборку территории музея-заповедника от мусора.





 9 мая к празднованию 74-й годовщины Дня Победы была 

приурочена просветительская акция «Великая Отечественная война глазами 

венгерского историка» - демонстрация небольшой подборки репродукций из 

фотохроник, схем, справочной информации о событиях, происходивших в 

1942-1943 годах на территории нынешних Лискинского и Острогожского 

районов. 
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 22 августа проведена акция, посвящѐнная «Дню 

государственного флага Российской Федерации», во время которой старший 

научный сотрудник Игорь Назаров познакомил гостей музея-заповедника с 

историей и значением этого символа государства.       

               

 

 24 августа в музее-заповеднике проведено мероприятие, 

посвящѐнное международному природоохранному празднику «Ночь летучих 

мышей». С особенностями жизни летучих мышей в природе и методами 

наблюдения за ними гостей мероприятия познакомили директор АНО «Наша 

природа» и научный сотрудник МГУ. После этого  участники попробовали на 

практике найти и идентифицировать принадлежность пролетающих мимо 

летучих мышей с помощью приборов. Кульминацией мероприятия стал выпуск 

в дикую природу нескольких летучих мышей из центра реабилитации 

животных.  
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 3 сентября проведена акция «Мы против террора», приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. К акции был подготовлен 

информационный материал, акцентирующий внимание на проблеме борьбы с 

терроризмом, стоящей перед современным обществом. 

  

 

 15 сентября музей-заповедник принял участие в работе IV 

Межрегионального Патриотического фестиваля «Наша история». На фестивале 

была обеспечена работа информационного стенда о памятниках культуры 

Воронежской области, а также проведены занятия по лепке из глины. 

   

 

 19-20 октября на территории музея-заповедника проводилась 

генеральная уборка совместно с волонтѐрами из клуба межкультурного 

взаимодействия «Интеракция» и молодѐжного клуба воронежского отделения 

РГО. В ходе акции от мусора был очищен берег р. Тихая Сосна. 
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЭКСПОЗИЦИИ 

В выставочно-проектной деятельности музей-заповедник участвовал 

в выставках как регионального, так и межрегионального уровней, а также 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 16 585 гостей.  

В 2019 году выставки музея-заповедника экспонировались на  

площадках различных уровней, из них: 

4 выставки межрегионального значения: 

Выставочный проект «Дивное Дикое поле», посвящѐн растительному 

миру музея-заповедника, его реликтам и эндемикам, а также типичным 

степным представителям флоры. В рамках выставки на растения Дивногорья 

можно было не только посмотреть, но и их потрогать и даже понюхать: 

интерактивная часть выставки – высушенные плоды, семена, корни, веточки 

растений, а также специально созданные ароматы трав и деревьев – привлекала 

всеобщее внимание. Проект экспонировался в Ярославском художественном 

музее (Ярославская область, Некрасовский район, с. Рыбницы, дом-музей А.М. 

Опекушина). 
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Выставка «От кубышки до амфоры: тайны керамики» позволяет 

посетителям раскрыть секреты изготовления глиняной посуды населением 

Хазарского каганата. Интерактивные объекты, сопровождающие витрины с 

образцами керамики IX в., усиливают погружение в профессию гончара, а 

также дают возможность почувствовать себя настоящим исследователем и 

попытаться определить примеси, температуру обжига, способ нанесения 

орнамента и функциональное назначение сосудов по одному фрагменту. 

Выставка экспонировалась в г. Тамбове (областной краеведческий музей ) и г. 

Липецке (музей народного и декоративно-прикладного искусства). 
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Выставка «Когда камень был железом» посвящена эпохе палеолита, 

когда основным помощником человека на его пути от homo habilis к homo 

sapiens был камень. Выставка демонстрирует, как шло развитие человечества 

на примере изменения и усовершенствования орудий, которые применял и 

изобретал древний человек. Кроме фондовых предметов из коллекции музея-

заповедника экспонируются технологические копии - реплики наиболее ярких 

орудий разных эпох. Выставка снабжена интерактивными макетами, 

позволяющими глубже погрузиться во времена каменного века. 
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В рамках партнерского взаимодействия с музеями и 

образовательными учреждениями г. Воронежа и Воронежской области 

экспонировалось 4 обзорные выставки: «Дивное Дикое поле» (Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова; 

Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского); 

«Пещерное зодчество» (Воронежская область, п.г.т. Таловая «МКУ 

«Таловский районный историко-краеведческий музей»); «Слободка Дивная» 

(Воронежская область, с. Селявное, МОУ Дивногорская СОШ). 

На территории музея-заповедника экспонировалось 3 выставочных 

проекта, 2 из них экспонировались уже на новых специально изготовленных 

выставочных конструкциях. 

новые обзорные выставочные проекты 
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Выставка «Цветы и мифы» была открыта для посетителей музея с 18 

мая по 3 июля. Выставка посвящена происхождению латинских названий видов 

растений, произрастающих на территории музея-заповедника. Этимология 

части из них связана с героями античных мифов и представителями греко-

римского пантеона. Выставка «Цветы и мифы» соединяет в себе изложение 

мифологических сюжетов с научными сведениями о растениях Дивногорья. 

 

 

Выставка «Мой дом – нора» экспонировалась с 25 июля по 1 сентября. 

Выставка была посвящена норным животным, которые обитают на территории 

музея-заповедника. Каждый из представленных животных по-своему строит и 

обустраивает свои жилища под землѐй. Для кого-то они временные, например, 

для золотистой щурки, а для кто-то проводит в них всѐ свою жизнь, как сурок-

байбак. Информеры снабжены иллюстрациями, дополняющими сведения о 

жизни норных животных, выполненных на основе научных исследований и 

фондовых материалов. 
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Выставка «Слободка Дивная» раскрывает историю основания 

монастырской слободы «Дивная», переименованной в дальнейшем в село 

Селявное. Информация, представленная на стендах, охватывает основные вехи 

истории села, включая основание, крестьянскую реформу 1861 года, 

революционные годы, Великую Отечественную войну и др. Важным аспектом, 

затрагиваемым выставкой, является и происхождение хутора Дивногорье, 

основанного выходцами из села Селявное. 
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В рамках открытия и экспонирования выставок музеем - заповедником 

проводились презентации, экскурсии, музейные интерактивные программы 

археолого – культурологической, экологической направленности. 

В рамках экспозиционной деятельности в течение экскурсионно-

туристического сезона (май – ноябрь) постоянно действовали экспозиции под 

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

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 макетом «Дно мелового моря» и 

размещенный в хозяйственной постройке «Дивногорского подворья», 

приспособленной под экспонирование. 

 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность сотрудников, выступающая 

базисом для разработки экскурсионных программ, образовательных занятий и 

организации мероприятий, получила своѐ дальнейшее развитие. Сотрудниками 

музея-заповедника ведутся постоянные научные исследования, направленные 

на изучение и популяризацию: истории, связанной с территорией музея-

заповедника, начиная с эпохи верхнего палеолита; объектов культурного и 

природного наследия; флоры и фауны;  геоэкологии и многообразия 

ландшафтных форм; этнографии местного населения. 

Тематика исследований отражает специфику природно-культурного 

комплекса 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 №1506-2019; 

Владимиров С.И. учѐный секретарь, Открытый лист № 1743-2019) проведены 

разведочные работы в Острогожском районе (территория правого берега р. 
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Тихая Сосна) Воронежской области в границах охранных зон. В ходе работ 

выявлен новый многослойный бытовой памятник «Пески 2», а также уточнены 

границы стоянки «Тихая Сосна 1». 

     

 

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 исследован горизонт 

залегания костных остатков верхнеплейстоценовой фауны. 
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Продолжена работа по составлению археологической карты 

Достопримечательного места «Природно-культурный комплекс «Дивногорье» 

в геоинформационной системе QGIS. Внесены данные о 35 объектах. 

На протяжении 2019 года продолжался научный мониторинг: 

- состояния объектов культурного наследия. В отчѐтном году 

проведѐн осмотр и фотофиксация 28 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 и с. Селявное проведѐн осмотр, фотофиксация и оценка 

объектов и их соответствие нормам градостроительного регламента 

(специалист Черкасова Д.С.). 

- ландшафтной  структуры  и  антропогенного  влияния  на территорию 

музея-заповедника, с 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 эрозии проведѐн 

мониторинг мелового останца в Голой балке и морфометрические измерения 

участка Царѐвой Луки, с этой же целью установлены реперы на склоновых 

участках. Для уточнения сведений по геологии территории музея-заповедника 
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проведен отбор четвертичных геологических проб и почвенных образцов в 

верховьях балки Медвежий яр и правобережной пойме р. Тихая Сосна. С целью 

изучения геологии и палеонтологии, а также пополнения фондов, произведѐн 

отбор образцов с территории Дивногорья. Начата работа по составлению базы 

данных антропогенных объектов местности Дивногорье: пирогенные объекты, 

линейно-дорожные объекты, вытоптанные площади, сенокосные участки, 

мусор. Продолжено пополнение картографической базы по геологическим 

отложениям и урочищ Достопримечательного места Дивногорье (ст.н.с. 

Назаров И.С.). 

                      

Ботанические исследования развиваются по нескольким 

направлениям. Тема «Инвентаризация флористического состава злаковых и 

злаково-разнотравных степных экосистем музея-заповедника» включает 

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 аннотированный список 

флоры музея-заповедника – пополнился 5 видами.  

По теме «Изучение современного состояния лесных, степных и луговых 

растительных группировок музея-заповедника и сравнительный анализ с 

материалами флористических исследований предыдущих лет» сотрудники 

провели обследование растительности на склоне (3-4°) восточнее Больших Див, 

а также залежь на плакоре. Определена встречаемость и обилие Stipa pennata и 
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Stipa lessingiana на 6 пробных площадках. В пойменной части выявлено новое 

местообитание Althaéa officinális. Изучение залежной растительности с 

применением системы глобального позиционирования нашло отражение в 

научном отчѐте «Обследование залежной растительности на территории музея-

заповедника «Дивногорье». 

По теме «Исследование современного состояния некоторых редких 

видов растений на территории музея-заповедника» сотрудниками музея-

заповедника были обследованы местообитания Ephedra distachya (Красная 

книга Воронежской области) около «Малой Дивки» в Голой и Толстой балках; 

(ст.н.с. Шилова И.Н., н.с. Муковнина А.М.). 

Продолжены исследования по истории Дивногорья. В частности, в 

результате архивных работ были выявлены материалы о первом этапе (август 

1941 – октябрь 1941гг.) истории эвакогоспиталя №2636, располагавшегося на 

территории нынешнего Дивногорского монастыря. Продолжились также 

исследования по теме «История Дивногорья по воспоминаниям местных 

жителей», в рамках которой были опрошены местные жители продолжена 

работа по поиску фотоматериалов (оцифрована 201 фотография XX в. из 

личных архивов местных жителей) (ст.н.с. Мишкин Р.Р., ст.н.с. Чижикова 

Е.А.). 
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Продолжено исследование истории Сицилийской иконы Божьей 

Матери, в ходе которого получены консультации от сотрудников музея им. 

А. Рублева и комплекса «Новый Иерусалим». По итогам исследования 

составлен каталог списков Сицилийской иконы Божьей Матери. С целью 

выявления новых сведений по истории Дивногорья начат поиск информации о 

судьбе крупнейшего историка Дивногорского монастыря П. В. Никольского. 

Проведена систематизация материалов по темам: «Население слободы 

Селявной в конце XVII – начале XX в.» и «Из историографии Дивногорского 

монастыря», на основе этих материалов реализована выставка «Слободка 

Дивная» (н.с. Назарова В.С.). 

    
 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

Научно-исследовательская работа музея-заповедника в отчѐтном году 

включала в себя не только проведение самостоятельных исследований, но 

также сотрудничество с иными научными и образовательными учреждениями 

РФ. Музей-заповедник на протяжении поддерживает, развивает и создаѐт 

новые научные связи. 

В 2019 г. музей-заповедник стал площадкой для проведения 

конференции «Институциональные исследования знания и культуры» памяти 

Р.А. Громова. В работе конференции приняли участие студенты и 

преподаватели НИУ «Высшая школа экономики». 
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В рамках археологических работ на памятнике археологии 

«Дивногорье-9» музей-заповедник активно сотрудничал с историческим 

факультетом ВГУ и ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, студенты 

которых проходили учебные практики по получению профессиональных 

навыков.  

 

 

Также в музее-заповеднике студенты исторического факультета ВГУ 

проходили музейную практику, пробовали себя в роли экскурсоводов и 

помогали в обработке фондовых материалов. 
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Помимо студентов исторического факультета, ботаническую практику 

проходили обучающиеся биолого-почвенного факультета ВГУ. Ими было 

проведено описание ключевых участков и произрастающих на них растений с 

дальнейшим видовым определением. В результате пройденной практики 

студенты обзавелись первичными профессиональными навыками.  

 
Источник фото http://www.bio.vsu.ru/bim/glavnaja.html 

 

Производственные навыки в Дивногорье осваивали и студенты 

факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ. Во время прохождения 

практики студенты учились работать с геологическими разрезами, отбирали 
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почвенные образцы и изучали постгляциальные ландшафты овражно-

балочной системы Дивногорья.  

 

 

Обучающую практику в музее-заповеднике проходили студенты 

геологического факультета МГУ. В ходе практики они изучали 

геологические отложения на территории, отбирали образцы пород, а также 

проводили камеральную обработку остатков верхнеплейстоценовой фауны, 

полученных в ходе археологического исследования стоянки «Дивногорье 9». 
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Также обучающую практику в музее-заповеднике проходили студенты 

из ФГАОУ ВО «РУДН», изучавшие геоэкологическое состояние территории 

и особенности природопользования.  

 

 

Не первый год музей-заповедник поддерживает научные связи с 

заповедником «Галичья Гора», чей сотрудник с 17 по 21 июля проводил 

изучение степной гадюки, обитающей на территории музея-заповедника. 
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В течение двух недель практику в Дивногорье проходили учащиеся 

«Детской художественной школы №7» (г. Москва), по окончании сроков 

практики презентовавшие свои работы посетителям музея-заповедника.  

 

 

В сентября проходила гео- и магнитная разведка на территории 

Маяцкого селища, в рамках которой музей заповедник сотрудничал с 

Белгородской региональной общественной организацией «ОЛДИ». В 

результате был исследован участок поверхности карта и получены магнито-

карты залегания почвенных отложений, которые на данный момент проходят 

дешифровку.  

На территории музея-заповедника проведена четырехдневная 

стажировка для победителей конкурса «Культурная мозаика 2014–2019» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в музее-заповеднике 

«Дивногорье». В этом году музей-заповедник посетили коллеги из 

Приморского и Пермского краѐв, Ульяновской и Иркутской областей, 

республики Удмуртия. Участники стажировки знакомились с различными 

аспектами работы с территорией, музейными объектами и жителями хутора. 

Также гости познакомились с реализованными проектами «Детство Земли», 

«Лики меловых храмов реальные и мультимедийные», «Маяцкая крепость. 

Визуализация», «Маршрут построен». 
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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.  

В 2019 г. вышло 11 статей сотрудников музея-заповедника, 6 человек 

приняли участие в научных конференциях, симпозиумах, стажировках, 

круглых столах. 
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Издания музея-заповедника: 

1. Издан научно-популярный буклет «Сицилийская (Дивногорская) 

икона Божией Матери» 

 

 

2. Карта-схема музея-заповедника «Дивногорье» 
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Научные статьи: 

1. Владимиров С.И. Вооружение Маяцкого комплекса // Археология 

Восточноевропейской лесостепи. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2018. – С. 361-367. 

2. Владимиров С.И. Новые сведения об исследовании Маяцкого 

археологического комплекса // Вестник ВГУ. Серия: история, 

политология, социология. – 2019. – №1. – С. 43-45. 

3. Владимиров С.И. Нагрудные украшения салтово-маяцкой культуры: 

хронологический аспект // Труды ВОКМ. – 2019. – Вып. 3. – С. 

4. Владимиров С.И. Исследования на территории музея-заповедника 

«Дивногорье» // Археологические исследования в Центральном 

Черноземье в 2018 году. – Липецк, Воронеж: Новый взгляд, 2019. – С. 

71-72.  

5. Кондратьева С.К. Назаров И.С. Муковнина А.М. Интерпретация 

природного наследия на передвижных выставках музея-заповедника 

«Дивногорье»// Интерпретация природного наследия музейными 

средствами: перспективы, проблемы, решения. Материалы XI 

Всероссийской научно-практической конференции Ассоциации 

естественноисторических музеев РФ Российского комитета 

Международного совета музеев/ Сост. В.С. Ионкина. – М.:ГДМ, 2019. 

– С.44. 

6. Назаров И.С., Михно В.Б. Антропогенизация территории 

Коротоякского Подонья и еѐ ландшафтно-экологические следствия // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Естественные науки" 2019. Т. 43, №2 С .115-123. 

7. Родионов А.М. «Сырьевая база Дивногорских позднепалеолитических 

стоянок // Труды ВОКМ. – 2019. – Вып. 3. – С 

8. Родионов А.М. «Исследования на территории музея-заповедника 

«Дивногорье» // Археологические исследования в Центральном 

Черноземье в 2018 году. – Липецк, Воронеж: Новый взгляд, 2019. – С. 
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9. Родионов А.М. Трасологический анализ каменного инвентаря 

верхнепалеолитических стоянок Дивногорье 1, Дивногорье 9 // 

Культурная география палеолита Восточно-Европейской равнины: от 

Микоковианской до Эпиграветтской». – СПб: ИИМК РАН, 2019. – С.  

10. Толстых Д.С., Родионов А.М. «Некоторые предметы костяной 

индустрии со стоянки Костенки 12» // Древнейший палеолит 

Костенок: хронология, стратиграфия, культурное разнообразие (к 140-

летию археологических исследований в Костенковско-Борщевском 

районе): материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (Воронежская область, с. Костенки, 20–22 августа 2019 

г.). – Воронеж: Издательство ВГУ, 2019. – С. 

11. Шерстяных Е.И., Чиркова Е.В., Аксѐненко Е.В., Ильченко О.Г., 

Тумасьян Ф.А. Мониторинг, охрана и реабилитация рукокрылых 

(Mammalia, Chiroptera) // Труды ВОКМ. – 2019. – Вып. 3. – С. 

 

Участие в работе конференций, форумов, семинаров 

Форумы, совещания, круглые столы 

1. Кондратьева С.К. - Совет национального комитета ИКОМОС (15 

апреля). 

 

Конференции, семинары 

1. Владимиров С.И. – доклад с презентацией «Охранные работы на Маяцком 

могильнике» на общероссийской с международным участием XVI Ежегодной 

Московской конференции «Восточные древности в истории России. Эпоха 

средневековья и ее археологическое окружение» (Москва, 20-22 марта). 

2. Владимиров С.И. – доклад с презентацией «Нагрудные украшения салтово-

маяцкой культуры: хронологический аспект» на международной 

конференции «I Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, 

эколого-природный и этнокультурный аспекты» (Воронеж, 20-21 сентября). 
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3. Кондратьева С.К. Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

4. Кондратьева С.К. Выступление с докладом на тему: «Музей-заповедник 

«Дивногорье» - сценическая площадка и творческий партнер театральных 

проектов» на конференции «Музей расширяет амплуа: театральные приемы в 

современной музейной практике» в ГБУК ВО Воронежский областной 

литературный музей им. И.С. Никитина  (Воронеж, 3 октября). 

5. Кондратьева С.К. Выступление с докладом «Интерпретация природного 

наследия на передвижных выставках музея-заповедника «Дивногорье» на 

конференции «Интерпретация природного наследия музейными средствами: 

перспективы, проблемы, решения» в Государственном Дарвиновском музее 

(Москва, 23-25 октября). 

6. Кондратьева С.К. Участие в научно-практической конференции на тему: 

«Включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени 

Российской Федерации: проблемы и перспективы» (Москва, 18 декабря). 

7. Назарова В.С. участие в семинаре «Особый посетитель в учреждении 

культуры» (Воронеж, ВОУНБ им. И. С. Никитина, 28 ноября). 

8. Родионов А.М. доклад на тему: «Сырьевая база Дивногорских 

позднепалеолитических стоянок» на международной конференции «I 

Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-

природный и этнокультурный аспекты» (Воронеж, 20-21 сентября). 

9. Родионов А.М. доклад на тему «Некоторые предметы костяной индустрии 

со стоянки Костенки 12» на конференции «Древнейший палеолит Костенок: 

хронология, стратиграфия, культурное разнообразие» (музей-заповедник 

Костѐнки, 20-22 августа).  

10. Родионов А.М. доклад на тему «Трасологический анализ каменного 

инвентаря верхнепалеолитических стоянок Дивногорье 1, Дивногорье 9» 

на конференции «Культурная география палеолита Восточно-Европейской 

равнины: от Микоковианской до Эпиграветтской» (Брянск, 10-16 сентября). 
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11. Чиркова Е.В., Шерстяных Е.И., Аксѐненко Е.В., Ильченко О.Г., Тумасьян Ф.А. 

– доклад «Мониторинг, охрана и реабилитация рукокрылых (Mammalia, 

Chiroptera)» на международной конференции «I Зверевские чтения – 

современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (Воронеж, 20-21 сентября). 

12. Щербакова И.В. участие в семинаре «Экспонирование памятников каменной 

эпиграфики: проблемы и решения». (Республика Татарстан, г. Болгар, 

«Историко-архитектурный музей-заповедник «Болгар», 1 ноября). 

 

Фестивали 

Кондратьева С.К. 

Владимиров С.И. 

XXI Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2019» (участие в 

деловой программе, посещение лекций и мастер-классов) (г. Москва, ЦВЗ 

Манеж, 30 мая – 2 июня 2019 г.). 

 

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фонды музея-заповедника насчитывают 23134 единицы хранения, из 

них 6227 предметов основного фонда, 16907 предметов научно-

вспомогательного фонда. За 2019 год фонды музея-заповедника пополнились 

на 617 единиц хранения. Из них основной фонд на 170 ед. и научно-

вспомогательный на 447 ед. 

Подведены итоги и оформлены (сброшюрованы, пронумерованы) 

учетные документы  за предыдущий 2018 год: акты приема на ВХ в кол-ве 17 

шт. (69 л.), акты приема на ПП в кол-ве 16 шт. (58 л.), протоколы ЭФЗК в кол-

ве 9 шт. (82 л.),  акты внутримузейной выдачи в кол-ве 6 шт. (17л.) и возврата 

в кол-ве 6 шт. (16 л.), акты выдачи на временное хранение в кол-ве 4 шт. (29 

л.), акты возврата  музейных предметов в кол-ве 3 шт. (21л.),  акты приема 

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

коллекционные  и полевые описи.  
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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 5690 единиц. Число единиц внесенных в 2019 г. составило – 

797 единиц. 

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 – 170 ед. 

Проведена научная обработка научно-вспомогательного фонда 

(составлены предметные, инвентарные карточки, полевые, коллекционные, 

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

– 447 ед. 

Поставлены на учет 170 музейных предметов основного фонда: 

«Этнография» -  29 ед. 

«Религиозно-культовая» - 1 ед. 

«Археология» - 51 ед.    

«Документы» - 1 ед.хр.  

«Кинофотодокументы» - 87 ед. 

«Прочие» -1 ед. 

Поставлены на учет 447 музейных предметов научно-вспомогательного 

фонда:  

«Этнография» -  5 ед. 

«Религиозно-культовая» - 2 ед. 

 «Археология» - 352 ед.    

 «Документы» - 1 ед.хр.  

 «Кинофотодокументы» - 23 ед. 

 «Естественнонаучная. Ботаника» - 64 ед.  
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Присвоены идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы основного фонда в 

кол-ве – 170 ед. 

Присвоены идентификационные номера (шифр) и определены на 

хранение в фонды музея-заповедника музейные предметы научно-

вспомогательного фонда в кол-ве – 447 ед. 

Прошли вторую ступень учета – 170 музейных предметов. 

Оцифрованы музейные предметы основного и научно-вспомогательного 

фонда в количестве 375 ед.хр. 

Проведена сверка коллекций «Документы», «Кинофотодокументы», 

«Этнография» прошли сверку - 800 музейных предметов из основного фонда. 

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», «Этнография»,  «Кинофотодокументы»,  

«Документы» - всего 797 ед.хр. В программе КАМИС сформированы папки 

по передаче и регистрации данных о музейных предметах и музейных 

коллекциях в Госкаталог в количестве 797 ед.хр. 
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НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2019 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 14 июля 2019 г. проведена музейная 

практика для студентов-бакалавров. 

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

проведены летние полевые археологические практики студентов-бакалавров с 

27.06 по 19.07, студентов-магистров с 04.07 по 26.07. Совместно с ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ» им. П.П. Семенова – Тян – Шанского (г. Липецк) также проведена 

полевая археологическая практика студентов с 20.06 по 08.07. В ходе 

археологических практик студенты не только получили профессиональные 

навыки, но и исследовали один из горизонтов залегания костей дикой лошади 

на верхнепалеолитической стоянке Дивногорье 9. 



43 

 

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

Воронеж) с 28 июня по 12 июля проведена полевая ботаническая практика на 

территории музея-заповедника.  

Совместно с ВШЭ на территории музея-заповедника организована 

культурологическая практика с 01.07 по 09.07, в ходе которой студенты 

провели интервьюирование местных жителей и опрос посетителей музея-

заповедника. Материалы, собранные практикой, были переданы в музей-

заповедник. 

 
               Источник фото https://culture.hse.ru/news/309025854.html 

 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 12 

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: 
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интерактивные программы по истории, этнографии, археологии: 

 «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).

  «Глиняная свистулька» (практическое занятие по изготовлению 

свистулек из глины).

 «Открытка из Дивногорья» (практическое занятие по изучению правил 

и советов хорошего тона XIX в. Участники напишут своим родным и 

близким настоящее «открытое письмо» на старинной почтовой 

открытке так, как это делали сотню лет назад).



«интерактивные программы по биологии, экологии, геологии 

  «Кто же такие птички» (наблюдение за опушечными лесными 

птицами и птицами открытых ландшафтов, определение по полевым 

признакам и голосам, биология птиц лесостепья).

  «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).

  «Дневник юного палеонтолога» (знакомство с остеологической 

коллекцией музея-заповедника).
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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 об изготовлении гербария 

растений, на которой посетители могут почувствовать себя в роли 

настоящих исследователей-ботаников, изучающих образцы растений и 

пытающихся надолго их сохранить).

 «Курс молодого кроманьонца» (практическое занятие по 

экспериментальной археологии – изучение технологий обработки 

камня).

 

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 

1300 человек. 

Кроме того, сотрудниками музея-заповедника проведено 14 лекций 

археолого-культурологической, этнографической направленности с общим 

охватом более 150 человек: 

 Владимиров С.И. – лекция «Археологические исследования на 

территории достопримечательного места» в рамках мероприятия «Школа 

экскурсовода», г. Воронеж, Дом прав человека.

 Владимиров С.И. – лекция «Краткая история Хазарского каганата 

по данным письменных и археологических источников» для студентов-

практикантов ВГУ и ЛГПУ, х. Дивногорье.

 Кондратьева С.К. – лекция «Опыт организации массовых 

мероприятий под открытым небом: логистика, безопасность, бюджет, кадровое 

обеспечение, медиаменеджмент, контент» для победителей конкурса 

«Культурная мозаика 2014-2019» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, х. Дивногорье.

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

сувенирного магазина бюджетным учреждением культуры» для победителей 

конкурса «Культурная мозаика 2014-2019» Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, х. Дивногорье.

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

площадка коммуникации или опыт работы с символическими ресурсами 

территории»  для победителей конкурса «Культурная мозаика 2014-2019» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, х. Дивногорье.

 Мишкин Р.Р. – лекция «Трудовые батальоны в составе 2-й 

венгерской армии» учащимся Дивногорской СОШ.

 Назарова В.С. – лекция «История Свято-Успенского Дивногорского 

монастыря с середины XVII в. до наших дней» учащимся Копанищенской 

ООШ.
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 Назарова В.С. – лекция «История Дивногорья: спорные вопросы, 

проблемы» в рамках мероприятия «Школа экскурсовода», г. Воронеж, Дом 

прав человека.

 Назаров И.С. – лекция «Природные особенности Дивногорья» в 

рамках мероприятия «Школа экскурсовода», г. Воронеж, Дом прав человека.

 Родионов А.М. – лекция «Практические и юридические аспекты 

работы с территорией и взаимодействия с местным сообществом, в том числе в 

конфликтных ситуациях» для победителей конкурса «Культурная мозаика 

2014-2019» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, х. 

Дивногорье.

 Чиркова Е.В. – лекция «Общее о музее-заповеднике «Дивногорье». 

Организационная форма, задачи, территория» в рамках мероприятия «Школа 

экскурсовода», г. Воронеж, Дом прав человека.

 Чиркова Е.В. – лекция «Интерпретация в экскурсионной 

деятельности» в рамках мероприятия «Школа экскурсовода», г. Воронеж, Дом 

прав человека.

 Чиркова Е.В. – лекция «Фауна музея-заповедника «Дивногорье» в 

рамках мероприятия «Школа экскурсовода», г. Воронеж, Дом прав человека.

 Шилова И.Н. – лекция «Флора музея-заповедника «Дивногорье» в 

рамках мероприятия «Школа экскурсовода», г. Воронеж, Дом прав человека.

 

ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество посетителей музея-заповедника в 2019 году, с учетом 196 

дней в году, открытых для посещения, составило 89 109 человек. Из них число 

экскурсионных посещений - 24 684 человек 

Для посетителей музея-заповедника проведено 1554 групповые 

экскурсии. 

Кроме того, 09 мая, в связи с празднованием 74 годовщины со дня 

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

Международный день музеев, 12 июня Дня России любой посетитель мог 

бесплатно посетить интерактивный макет «Маяцкая крепость – взгляд в 
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прошлое» и археологический парк «От кочевий к городам», 03 ноября в рамках 

акции «Ночь искусств» интерактивный макет «Маяцкая крепость – взгляд в 

прошлое». 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках информационно-рекламной деятельности в 2019 году 

музей-заповедник «Дивногорье» осуществлял информационную 

коммуникацию с общественностью через средства массовой информации – 

телеканалы и печатные издания. В частности, одному из центральных 

мероприятий сезона - «Ночи в Дивногорье», было посвящено два видео-

сюжета, вышедших на телеканалах «Губерния» и «Вести-Воронеж». Также 

продвижение мероприятия «Ночь в Дивногорье» осуществлялось в СМИ 

(публикации, розыгрыш билетов), наружной рекламе, через турагентства 

(организация поездки на Ночь на автобусе из Воронежа) и в соцсетях. Для 

привлечения внимания пользователей соцсетей использовались промо-посты в 

Instagram (17 тысяч показов, 254 клика), в «Одноклассниках» (охват 15 тысяч 

человек), Facebook (охват 3,3 тысяч человек).  

Отдельное освещение в СМИ получили выездные выставки. Открытию 

выставки «Дивное дикое поле» в Ярославском художественном музее были 

посвящены видео-сюжеты телеканала «Первый ярославский» и интернет-

портала «Новости Ярославля». Об открытии этой же выставки, но уже в 

Воронежском художественном музее им. И.Н. Крамского, был снят сюжет 

телеканалом «Вести-Воронеж». Выставка «От кубышки до амфоры», 

проходившая в Тамбовском краеведческом музее, нашла отражение в ролике 

телеканала «Тамбовская губерния», а во время экспонирования в Липецком 

музее народного и декоративно-прикладного искусства, видеосюжет о выставке 

был подготовлен порталом «ТВ Мост». Выставка «Когда камень был железом» 

также транслировалась местными телеканалами.  

На территории Дивногорья этим летом побывала съѐмочная группа 

телеканала «OceanTV», снявшая видеоматериал для фильма о р. Дон в цикле 
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«Великие реки России». Одна из сторон научной жизни музея-заповедника 

была освещена в видео-сюжете об археологических раскопках стоянки 

древнего человека «Дивногорье 9», снятом и показанном по телеканалу 

«Губерния». Также три сотрудника музея-заповедника приняли участие в 

съѐмках программы «Открытая наука» телеканала «Губерния», дав интервью 

по темам:  «Северное пограничье Хазарского каганата. Крепости», «Развитие 

каменной индустрии в каменном веке», «Пещерные комплексы Воронежской 

области». 

Активная работа по продвижению акций и мероприятий проводилась в 

соцсетях и на официальном сайте музея-заповедника. Так за 2019 год на сайте 

divnogor.ru была размещена 71 новость, сайт посетило 64670 уникальных 

пользователей. Аудитория соцсетей музея-заповедника выросла на 1330 (18%) 

подписчиков. Большинство публикаций были сделаны с помощью портала 

«Культура.РФ». Также на «Культура.РФ» за этот период размещено 13 

событий, которые музей-заповедник проводил на своей территории, а также на 

других площадках (музеи Воронежа, Липецка, Тамбова, Ярославской области). 

Новости на сайте и посты в соцсетях становились инфоповодами для 

публикаций в местных и федеральных СМИ – за отчѐтный год Дивногорье 

было упомянуто более 200 раз. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Силами сотрудников регулярно проводилась работа по благоустройству 

территории музея-заповедника: уборка мусора в рекреационной зоне; замена 

ограждений вдоль экскурсионного маршрута; обновление покрытия участков 

экскурсионной тропы; установка предупреждающих знаков вдоль 

экскурсионного маршрута; установка новых информационных знаков вдоль 

маршрута; ликвидация промоины перед входом в пещерный комплекс в 

Больших Дивах; поддержания чистоты и сенокошение вдоль экскурсионного 

маршрута.  

Проводились различные текущие ремонты в том числе: переложен 

конѐк и часть черепицы здания билетной кассы; ремонт заградительных 
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элементов перед входом в Маяцкую крепость; частичный ремонт заграждений 

у археологического парка и экспозиции «Детство земли»; ремонт светового 

освещения в пещерном комплексе в Больших Дивах и др. работы. 

В сфере закупок были выполнены следующие работы, проведены 3 

электронных аукциона, заключено договоров у единственного поставщика в 

рамках 223ФЗ – 176 шт., 44ФЗ – 84 шт. 

Для обеспечения экскурсионной деятельности в экскурсионно-

туристический сезон ежемесячно привлекались внештатные экскурсоводы по 

Гражданско-правовым договорам (заключено 16 договоров). 

Для обеспечения эксплуатационной деятельности и содержание 

территории привлекались работники по гражданско-правовым договорам 

(заключено 10 договоров). 

Для обеспечения сохранности территории музея – заповедника и 

соблюдения правопорядка осуществлялась охрана в рамках Госконтракта 

количество постов – 8 шт. 

Найдено спонсорское финансирование для изготовления лавочек в зону 

ожидания экскурсионного обслуживания музея-заповедника. 

Осуществлен капитальный ремонт административно-хозяйственного 

здания по адресу хутор Дивногорье, ул. Подгорная, 48. (цоколь, входные 

группы, 1,4,5 подъезды, цокольное помещение №4). 

 

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, 

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 
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(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. 

 

 


