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перСпективЫ музея-заповедника 
«дивногорье» для людей С оСоБЫми 

потреБноСтями

Чиркова е.в., назарова в.С.
Государственное бюджетное учреждение культуры  

Воронежской области «Природный, архитектурно-археологический 
музей-заповедник «Дивногорье»

Музей-заповедник «дивногорье» расположен в лискинском 
районе воронежской области, недалеко от слияния рек дон и ти-
хая сосна. территория музея-заповедника составляет 1100 га и 
имеет сложный рельеф, включающий овражно-балочные системы, 
лесополосы, плакорные (равнинные) и склоновые участки, выхо-
ды пород и каменистые осыпи. особую ценность и интерес для 
изучения представляют участки степей – разнотравно-злаковых, 
злаковых, петрофитных, сохранившиеся среди окружающих осво-
енных в хозяйственном отношении площадей [1]. 
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на территории музея-заповедника располагаются памятни-
ки истории и архитектуры: Маяцкий археологический комплекс 
(IX – X вв.), пещерный комплекс в больших дивах (XIX в.), верх-
непалеолитические стоянки, памятники археологии эпохи брон-
зы. совокупность природных, исторических и архитектурных 
объектов создает на небольшой площади уникальный комплекс, 
ценность которого очевидна не только специалистам, но и посе-
тителям, не имеющим о «дивногорье» предварительных сведений 
и рассматривающим его в большей степени в качестве рекреаци-
онной территории. 

ежегодно в течение экскурсионного сезона, составляющего в 
среднем 190 дней, экскурсии и мероприятия музея-заповедника 
посещает более 70 тыс. гостей. согласно исследованию «регио-
нальная идентичность и имидж региона: историко-культурные 
и природоохранные механизмы формирования», проведённому 
студенческой экспедицией ниу вШэ в 2017 г. [2] среди основ-
ных причин приезда в «дивногорье» респонденты указывают: 
посещение достопримечательностей, отдых на природе, рели-
гиозное паломничество, посещение родственников и друзей. на 
вопрос «Что вас больше всего привлекает в музее-заповеднике?» 
были получены следующие ответы: природный ландшафт, хра-
мы и пещерные комплексы, археологическое наследие, каньон, 
растительный и животный мир. 63% респондентов указали, что 
посещают музей-заповедник впервые. основные источники ин-
формации, благодаря которым респонденты узнали о возможно-
сти посетить «дивногорье», – рекомендации знакомых и интер-
нет. анализируя полученные данные, можно обратить внимание 
на то, что запрос аудитории относительно целей посещения не 
сформирован четко, гостям в равной степени интересны и ланд-
шафты, и исторические объекты, и природные особенности 
«дивногорья» как популярной региональной достопримечатель-
ности.

в настоящее время перечень экскурсионных программ на тер-
ритории музея-заповедника состоит из 1 основной обзорной экс-
курсии, 5 тематических экскурсий (включая экскурсии по музей-
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ным объектам), 8 образовательных программ. среди последних 
можно выделить программы, предусматривающие наблюдение за 
природными объектами (степная флора, животные), взаимодей-
ствие с природными объектами или их обработку (изготовление 
глиняных изделий с отпечатками, обработка камня по техноло-
гиям каменного века), имитационно-игровые научные изыска-
ния (геология, палеонтология, ботаника). Кроме этого, в течение 
экскурсионного сезона регулярно проводятся творческие ма-
стер-классы, ориентированные на семейную аудиторию.

продолжительность большинства экскурсий (и части образо-
вательных программ) – в среднем, не менее 1,5-2 часов, при этом 
предусматривается подъем на склон и пешая прогулка на рассто-
яние нескольких км. для некоторых категорий гостей эти условия 
ограничивают доступность музейных программ.

в 2010 г. григорий лекарев, занимавший пост директора де-
партамента по делам инвалидов Минздравсоцразвития россии, в 
интервью корреспонденту «новой газеты» дал определение поня-
тию «дружелюбной среды» следующим образом: «дружелюбная 
среда нужна не только людям, которые официально имеют статус 
инвалидов. Могут быть временные ограничения в связи с болез-
нью, могут появиться проблемы с возрастом, есть особые потреб-
ности у родителей с детьми, с колясками, например, – всем нужна 
дружелюбная среда» [3]. 

рассуждая о посетителях с особыми потребностями в кон-
тексте посещения музея-заповедника, можно выделить факторы, 
делающие существующие туристические предложения «дивно-
горья» ограниченно доступными. по результатам анализа анкет 
респондентов в вышеупомянутом исследовании студентов ниу 
вШэ, наиболее часто отмечаемые трудности на экскурсионных 
маршрутах: 

– отсутствие оборудованных мест для отдыха, распределен-
ных по территории;

– превышение допустимой рекреационной нагрузки на тер-
риторию: большая численность групп, плохая слышимость голоса 
экскурсовода, скученность на узких участках маршрута;
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– трудности с навигацией на территории: недостаточно указа-
телей, отсутствуют (или не обозначены) возможности вернуться 
после окончания маршрута другим путем или сократить его про-
тяженность;

– трудности при подъеме по лестницам, отсутствие альтерна-
тивных путей подъема и специальных приспособлений (подъем-
ников);

– большие расстояния между площадками, длительные пере-
ходы без информационного сопровождения, общая продолжи-
тельность экскурсии превышает возможность детей удерживать 
внимание на объектах.

получение обратной связи от посетителей подтверждает акту-
альность выбранных музеем-заповедником точек роста по основ-
ным направлениям. в их числе: 

– оборудование мест отдыха по ходу следования маршрута. 
Модификация мест общего пользования должна предусматривать 
их доступность для маломобильных посетителей;

– подготовка и разметка дополнительных к основному марш-
руту путей по территории (в т.ч. позволяющих избежать подъе-
ма по лестнице). вариант решения этой задачи – приобретение 
специального транспорта, с помощью которого можно будет при 
необходимости доставлять посетителей на маршруты и объекты, 
расположенные на удалении нескольких км от старта экскурсий 
или предусматривающие преодоление высот;

– подготовка аудиогида в качестве дополнения к обзорной 
экскурсии с экскурсоводом или самостоятельного предложения. 
такой формат сопровождения может быть востребован среди го-
стей, которым по разным причинам трудно поддерживать темп пе-
редвижения экскурсионной группы или воспринимать информа-
цию в изложении экскурсовода. К этой категории можно отнести 
семьи с маленькими детьми, пожилых людей, гостей, стремящихся 
избежать скопления людей или не владеющих русским языком в 
достаточной мере для понимания беглой речи;  

– разработка адаптированных программ с меньшей физиче-
ской и информационной нагрузкой;
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– большая степень охвата детской аудитории, в т.ч. среди мест-
ных жителей. проект детской площадки в зоне гостеприимства 
(т.е. поблизости от места сбора гостей, точки питания, удобств, 
кассы) направлен не только на рекреацию посетителей и жителей 
хутора с детьми, но имеет также и просветительский потенциал. 
планируется оборудование площадки малыми архитектурными 
формами и игровыми элементами по тематике музея-заповедника 
(воспроизведение знаковых объектов, природных фактур), сен-
сорной дорожкой. возможно проведение интерактивного занятия, 
знакомящего с дивногорьем как достопримечательным объектом 
на материале площадки, – такая форма может подойти для самых 
маленьких гостей или стать «дополненной» версией социальной 
истории для людей с нарушениями психического развития аути-
стического спектра (рас).

вопросы организации доступной среды на экскурсионных 
маршрутах и пространствах для гостей музея-заповедника было 
бы необоснованно решать, не принимая во внимание опыт и ре-
комендации специалистов (преподавателей, психологов), куриру-
ющих людей с особыми потребностями, а также членов их семей. 
в таком качестве выступили представители воронежской регио-
нальной общественной организации «искра надежды», которая 
представляет интересы инвалидов и родителей детей-инвалидов с 
рас [4]. организация оказывает поддержку семьям детей с рас, в 
том числе организует занятия, встречи, выезды, способствующие 
обогащению среды для людей, которые имеют ограниченные воз-
можности для коммуникации.

один из вопросов, адресованный специалистам по работе с 
особыми детьми, звучал так: «насколько такие посетители могут 
быть вовлечены в происходящее (прохождение экскурсионного 
маршрута, творческое занятие), в какой форме они дают обрат-
ную связь?». Мария бурчакова, специалист организации «искра 
надежды», прокомментировала вопрос следующим образом:  
«у детей с аутизмом связь между событиями часто бывает отсро-
чена: со стороны может показаться, что событие их не интересует 
и не затронуло, – они прошли мимо. но что-то у них отложилось: 
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через недели, через месяц или во время следующей поездки они 
отзовутся. практику такого знакомства (с новыми местами) одно-
значно стоит продолжать! смена картины и физическая нагрузка 
для ребят дают очень многое».

совместно с представителями организации были проведены 
лекции для музейных сотрудников, посвящённые, в частности, 
особенностям адаптации и презентации информации для людей 
с рас, предупреждению поведенческих кризисов в условиях пе-
редвижения по открытому природному пространству. было орга-
низовано несколько выездных экскурсий для групп детей с рас 
г. воронежа, подопечных организации «искра надежды». во всех 
случаях адаптированный экскурсионный маршрут повторял часть 
стандартного маршрута обзорной экскурсии, включая посещение 
пещерного храмового комплекса. для того, чтобы экскурсанты и 
их семьи предварительно подготовились к визиту, по рекомен-
дации специалистов сотрудниками музея-заповедника была со-
ставлена иллюстрированная социальная история – пошаговое 
описание того, как будет проходить экскурсия, с кем встретятся 
и что будут делать члены группы. социальная история размещена 
в свободном доступе на сайте музея-заповедника [5]. в качестве 
альтернативных или дополнительных возможностей для людей с 
особыми потребностями для взаимодействия с музеем-заповед-
ником сотрудники «дивногорья» подготовили творческие про-
граммы (мастер-классы) по музейной тематике. 

для того, чтобы прогулка по территории музея-заповедника 
была более комфортной, разработана система навигации, вклю-
чающая текстовую и пиктографическую части. они рассчитаны в 
том числе на людей с особыми потребностями и их сопровожда-
ющих и сообщают информацию об особенностях участков и ре-
комендованном поведении на маршруте. внедрение набора таких 
«расширенных» навигационных знаков на территории музея-запо-
ведника – часть проекта «Маршрут построен». проект стал побе-
дителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» благотворительного фонда владимира потанина в 2017 году  
[6, 7]. его автором стала директор музея-заповедника – М.и. лы-
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лова. проект предусматривает создание единой дизайн-концеп-
ции развития территории, в частности, экскурсионной зоны, на 
которую падает наибольшая антропогенная нагрузка.  задача ди-
зайнеров – акцентировать разноплановость памятников и подчер-
кнуть природное своеобразие места, при этом соблюдая охранные 
режимы территории и учитывая особенности ландшафта. 
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