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28–30 июля 2011 г. в Природном, архитектурно-ар-
хеологическом музее-заповеднике «Дивногорье» прошла 
Международная научная конференция, посвященная его 
двадцатилетию. Широкая проблематика от ботаники и 
геологии, археологии эпох палеолита и средневековья до 
этнографии и культовых пещерных комплексов с узкой 
территориальной привязкой к Дивногорью привлекла 
специалистов из многих городов Российской Федерации 
(Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ли-
пецка, Набережных Челнов, Чебоксар, Глазова и др.) и 
Украины (Киева, Харькова, Луганска). Участников кон-
ференции приветствовали заместитель руководителя 
Департамента культуры Воронежской области Э. А. Су-
хачева и наместник Дивногорского Свято-Успенского 
монастыря игумен Максим (Лапыгин). 

Всего за три дня работы было заслушано 45 докладов 
и сообщений. Было решено не разделять прослушивание 
сообщений по тематическим секциям. При этом каждое 
заседание было посвящено одной конкретной проблема-
тике. На первом заседании об итогах и перспективах 
развития музея-заповедника рассказала М. И. Лылова, 
возглавляющая коллектив с первого дня его основания. 
Заместитель директора по научно-музейной деятельно-
сти В. В. Бондарева осветила реализованные проекты, 
организуемые мероприятия, выставки. Сообщение 
ст. н. с. Е. А. Чижиковой было посвящено специфике 
экскурсионной работы. В музее-заповеднике разрабаты-
вается краеведческая тематика, и ст. н. с. Р. Р. Мишкин 
подготовил сообщение, основанное на воспоминаниях 
местных жителей о событиях Великой Отечественной 
войны в хут. Дивногорье и с. Селявное. Кроме этого были 
заслушаны доклады об отдельных аспектах деятельно-
сти других музеев-заповедников – «Костенки» (гл. н. с. 
И. В. Котлярова), «Иднакар» (зам. директора по основной 
деятельности историко-культурного музея-заповедника 
Удмуртской Республики «Иднакар» А. Н. Кириллов) и 
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перспективах музеефикации с. Мохнач (зав. Музея клу-
ба юных моряков Л. К. Кудлай).

Само название «Природный, архитектурно-архео-
логический музей-заповедник «Дивногорье» позволило 
выделить круг проблем, рассмотренных в ходе конфе-
ренции. На заседании, посвященном природным осо-
бенностям Дивногорья, были проанализированы про-
блемы сохранения и изучения его ландшафтов (А. В. и 
Т. В. Бережные – Воронежский институт высоких тех-
нологий; Т. М. Волкова – Санкт-Петербургский госуни-
верситет; В. Б. Михно – ВГУ; И. С. Назаров – музей-
заповедник «Дивногорье»), редких и охраняемых видов 
растений (В. А. Агафонов – ВГУ; Б. К. Ганнибал – Санкт-
Петербургский государственный университет), а также 
животного мира (Н. Ю. Пантелеева и С. Л. Соболев – му-
зей-заповедник «Дивногорье»). Неподдельный интерес 
у аудитории вызвал доклад ассистента Санкт-Петер-
бургского государственного университета Л. А. Панк-
ратовой, основанный на результатах многолетних ис-
следований разновозрастных залежей (сельскохозяй-
ственных угодий, ранее использовавшихся как пашня). 
В целом ученые пришли к выводу о необходимости 
продолжения и расширения изучения природы Дивно-
горья и проведения комплекса охранных и эколого-про-
светительских мероприятий.

Чрезвычайно важно, что на конференции были оз-
вучены результаты новейших изысканий относительно 
открытого в 2004 г. местонахождения верхнеплейстоце-
новой фауны «Дивногорье-9», а также синхронных 
верхнепалеолитических стоянок в хут. Дивногорье. 
Часть докладов были прочитаны непосредственно на 
археологическом объекте. Пока в результате исследова-
ний у ученых возникает больше вопросов, нежели от-
ветов. Но уже сегодня ясно, что в музей-заповедник 
«Дивногорье» передана самая большая в мире коллекция 
полных скелетов позднеплейстоценовой лошади. 
А. Ю. и Н. С. Березины (Чувашский государственный 
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институт гуманитарных наук) даже попытались рекон-
струировать «социальную структуру» табуна. Функцио-
нальное назначение памятников как мест охоты, естест-
венной гибели или древней стоянки проанализировали 
А. А. и А. Н. Бессудновы (ИИМК РАН, ЛГПУ) и 
А. А. Синицын (ИИМК РАН). Доклады Ю. А. Лавруши-
на, Е. А. Спиридоновой, А. Л. Чепалыги (Геологический 
институт РАН), С. А. Сычевой (Институт географии 
РАН) были посвящены природным событиям верхней 
поры позднего палеолита.

Конечно, участники конференции не обошли вни-
манием известный Маяцкий археологический комплекс 
памятников и проблемы салтово-маяцкой культуры в 
целом. Профессор исторического факультета ВГУ 
А Д. Пряхин осветил взаимосвязь Дивногорской архе-
ологической экспедиции и развития археологии в ВГУ. 
Главный научный сотрудник ИА РАН Г. Е. Афанасьев 
проследил эволюцию методов исследования Маяцкого 
городища. Новый взгляд на историю населения проли-
вают антропологические исследования М. В. Добро-
вольской и И. К. Решетовой (ИА РАН), а также впервые 
озвученные результаты раскопок Маяцкого селища 
2008 г. В. А. Сарапулкиным (БелГУ). Сообщение 
В. И. Квитковского о реконструкции построек может 
стать основой для создания на музейном объекте – ар-
хеологическом парке «От кочевий к городам» экспери-
ментальной площадки, позволяющей на практике про-
верить реальность теоретических изысканий.

Архитектурные особенности пещерных комплексов 
Дивногорья осветили члены РГО И. А. Агапов и 
А. А. Гунько, а также учитель Павловской средней об-
разовательной школы В. В. Степкин. Среди почетных 
гостей конференции были В. И. Гуляев (ИА РАН), 
В. В. Попов (музей-заповедник «Костенки»), А. З. Вин-
ников (ВГУ) и многие другие.

Для участников конференции сотрудниками музея-
заповедника проведены тематические экскурсии. В 
пещерном храме Сицилийской иконы Божией Матери 
гости Дивногорья увидели мультимедийную экспози-

цию «Лики меловых храмов», созданную в рамках од-
ноименного проекта, поддержанного Благотворитель-
ным фондом В. Потанина (рук. проекта – С. К. Кондрать-
ева). Далее экскурсия продолжилась по Маяцкому ар-
хеологическому комплексу, где шло параллельное зна-
комство с природой музея-заповедника. Также состоя-
лась презентация второго выпуска трудов музея-запо-
ведника: Е. Ю. Захарова, С. К. Кондратьева «Архитек-
турные и археологические памятники Дивногорья (ис-
тория изучения)». По материалам конференции плани-
руется издание третьего Дивногорского сборника науч-
ных статей. 

По итогам работы конференции было принято по-
становление, отражающее наиболее важные направле-
ния развития музея-заповедника. В частности, исследо-
ватели подчеркнули необходимость ускорения проекти-
рования и строительства музейного комплекса, создания 
в структуре музея-заповедника постоянной археологи-
ческой экспедиции, проведения мониторинга состояния 
природных ландшафтов и пещерных комплексов с при-
влечением ведущих специалистов. Отмечена важность 
продолжения издательской деятельности и проведения 
более узких тематических конференций. Учитывая 
большую инициативную деятельность по созданию 
музея-заповедника «Дивногорье» и огромный вклад в 
исследование Маяцкого археологического комплекса 
памятников, ставших базой для создания музея-запо-
ведника, доктора исторических наук, профессора, лау-
реата Государственной премии Светланы Александров-
ны Плетневой, конференция считает возможным хода-
тайствовать перед Департаментом культуры Воронеж-
ской области о присвоении Природному архитектурно-
археологическому музею-заповеднику «Дивногорье» 
имени С. А. Плетневой.

Проведение международной научной конференции, 
посвященной двадцатилетию музея-заповедника «Див-
ногорье», – важная веха, способствующая дальнейшему 
изучению, сохранению и представлению памятников 
Дивногорья широкому кругу посетителей.
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