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В августе 2014 г. на базе археологического музея-
заповедника «Костенки» состоялась научно-практи-
ческая конференция «Музей-заповедник "Костен-
ки" – площадка интеграционных проектов», где с 
докладами выступили сотрудники  кафедры археоло-
гии и истории древнего мира исторического факуль-
тета ВГУ (профессор А. Д. Пряхин, доцент Е. Ю. За-
харова, кандидат исторических наук И. Е. Сафонов) 
и студент-пятикурсник А. П. Никитин, работающий 
по совместительству на историческом факультете 
ВГУ; сегодняшний директор музея-заповедника 
«Костенки» В. Н. Ковалевский; ряд сотрудников Ин-
ститута истории материальной культуры РАН, рабо-
тающие в музеях-заповедниках «Костенки» и «Див-
ногорье», наши выпускники (кандидаты историчес-
ких наук И. В. Котлярова и С. К. Кондратьева, 
И. В. Дудин); работающий в Липецком педагогичес-
ком университете наш выпускник доцент А. Н. Бес-
суднов и другие исследователи. В работе конферен-
ции участвовали студенты исторического факультета 
ВГУ, оставшиеся после завершения археологической 
практики работать в составе Костенковской экспеди-
ции. 

Первым с докладом выступил директор музея-
заповедника В. Н. Ковалевский, который сконцент-
рировал внимание на перспективах развития музея-
заповедника «Костенки» и на оценке предпринима-
емых шагов, направленных на придание музею ста-
туса государственного учреждения культуры феде-
рального уровня. Он обратил внимание на то, что 
данная конференция – это своего рода прелюдия 
планируемой на следующий год более масштабной 
международной научной конференции «Исследова-
ния в костенковско-боршевском археологическом 
районе».   

Выступивший затем доктор исторических наук 
Н. И. Платонова (Институт истории материальной 
культуры РАН, Санкт-Петербург) подчеркнула зна-
чимость продолжающегося изучения комплекса па-
мятников позднего палеолита в районе сел Костенки 

и Борщево, отметив при этом важность развития 
музея-заповедника как крупного исследовательского 
и культурно-просветительного центра в системе изу-
чения и осмысления древнекаменного века. 

Заметим, что именно так представлял себе буду-
щий музей его  основатель, известный отечественный 
исследователь палеолита, доктор исторических наук 
Александр Николаевич Рогачев, многие годы возглав-
лявший раскопки в Костенках. Под его руководством 
было раскопано и музеефицировано верхнепалеоли-
тическое жилище на стоянке Костенки-11, которое в 
настоящее время занимает центральное место в экс-
позиции музея «Костенки». 

Такой подход к характеру и направленности дея-
тельности музея был близок и Николаю Дмитриеви-
чу Праслову, выпускнику ВГУ, впоследствии доктору 
исторических наук, заведующему отделом палеолита 
ИИМК РАН, в течение многих лет руководившему 
костенковской археологической экспедицией, а также 
нашему выпускнику – кандидату исторических наук 
В. В. Попову, возглавлявшему данный музей-запо-
ведник до недавнего времени.

 Выступление А. Д. Пряхина на конференции 
было посвящено реализации подхода к археологии с 
позиции историко-культурного и археологического 
наследия на примере деятельности музеев-заповед-
ников «Костенки» и «Дивногорье». Преимуществен-
но речь шла о костенковском музее. Подчеркивая 
значимость массива позднепалеолитических памят-
ников в районе сел Костенки и Борщево, докладчик 
стремился обратить внимание и на то, что в районе 
этих сел немало и других археологических объектов. 
Здесь находится достаточно хорошо сохранившийся 
великолепно воспринимаемый визуально комплекс 
памятников древнерусского времени (Большое Бор-
шевское и Малое Боршевское городища, Боршевский 
курганный могильник). Этот комплекс памятников 
раскапывался еще в конце 20-х гг. прошлого столетия 
археологической  экспедицией  ГАИМК под  руко-
водством выдающегося исследователя палеолита 
академика П. П. Ефименко, затем в середине 70-х гг. 
ХХ столетия экспедицией ВГУ (руководители 
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А. Н. Москаленко, А. Д. Пряхин). Затем они находи-
лись в центре научных интересов А. З. Винникова и 
В. Н. Ковалевского. Не лишним будет заметить, что 
исследования боршевских памятников предопреде-
лили выделение в настоящее время широко известной 
в славяно-русской археологии боршевской археоло-
гической культуры. Музеефикация этого комплекса 
памятников может способствовать приданию нового 
качества музею-заповеднику в целом. 

Нельзя также забывать, что в пределах сел Кос-
тенки и Борщево и на прилегающих к этим селам 
территориях уже сейчас известна целая серия архео-
логических объектов других эпох, включая раскапы-
вавшиеся в разные годы экспедициями ГАИМК и ВГУ 
поселения эпохи бронзы Левобережное Костенковс-
кое и Борщево-4. Еще предстоит выявить и начать 
археологическое изучение свидетельств, связанных 
с возведенной в первой половине XVII столетия  здесь 
крепости (впоследствии город Костенск), известного 
по письменным источникам Боршевского монастыря. 
В сущности, речь может идти об уникальном архео-
логическом объекте, на результатах  изучения кото-
рого может базироваться научная, культурно-просве-
тительная и образовательная деятельность музея-
заповедника.

Ведя речь о возможной направленности в разви-
тии музея-заповедника «Костенки», важно учесть 
опыт работы находящегося также на территории 
Воронежской области многопрофильного природно-
го, архитектурно-археологического музея-заповедни-
ка «Дивногорье», на само возникновение которого 
существенно повлияли результаты работ междуна-
родной  советско-болгаро-венгерской археологичес-
кой экспедиции Академий наук этих стран (раскопки 
комплекса ранне-средневековых памятников салтово-
маяцкой культуры). В составе экспедиции работал и 
отряд Воронежского государственного университета, 
возглавлявшийся профессором А. З. Винниковым. 
Анатолий Захарович продолжает активно участвовать 
в деятельности Дивногорского музея-заповедника и 
сейчас. 

Музей-заповедник «Дивногорье»  с самого нача-
ла возглавила выпускница нашей кафедры М. И. Лы-

лова, ранее работавшая  на кафедре археологии и 
истории древнего мира  ВГУ, а затем и в Воронежском 
областном краеведческом музее. Ее заместителем 
продолжительное время был также наш выпускник 
Г. А. Левых, а в настоящее время – выпускница ка-
федры В. З. Бондарева. Заведующая отделом музей-
ного дела – выпускница ВГУ С. К. Кондратьева. 
Научные сотрудники музея – выпускники кафедры 
С. И. Владимиров, Ю. Н. Гаврилова, О. Н. Полухина. 
Археологические исследования музея проводятся под 
руководством доцента ВГУ Е. Ю. Захаровой (руково-
дитель археологической практики студентов ВГУ).

Из других докладов на конференции назовем 
доклады Е. Ю. Захаровой «О сотрудничестве Костен-
ковской археологической экспедиции ЛО ИИМК АН 
СССР и Воронежского государственного универси-
тета (конец 1940-х – 1950-е гг.)», когда, собственно 
говоря, закладывались основы археологической экс-
педиции ВГУ, делались первые шаги развития архе-
ологии в ВГУ в послевоенное время, а также И. Е. Са-
фонова о переписке выпускника ВГУ, впоследствии 
одного их видных  исследователей палеолита Восточ-
ной Европы С. Н. Замятнина с одним из ведущих 
европейских  исследователей  эпохи  бронзы 
А. Н. Тальгреном; выступление  студента пятого 
курса А. П. Никитина «О необходимости разработки  
проекта археологического парка на территории горо-
да Воронежа». 

Завершающий доклад на конференции А. В. Дудина 
проведен в форме экскурсии непосредственно на объ-
екте раскопок 2014 г. вблизи здания музея-заповедника 
(территория верхнепалеолитической   стоянки Костен-
ки-11), где во время конференции еще продолжались  
раскопки жилого помещения позднепалеолитического 
времени. Жилище пока  вскрыто лишь частично. Нет 
сомнения в том, что речь идет о весьма выразительном 
археологическом объекте, раскопки которого должны 
быть обязательно продолжены в ближайшем будущем. 
Этот объект предстоит музеефицировать. Такой подход 
получил одобрение в ходе дискуссии при обсуждении 
итогового документа конференции. Участники конфе-
ренции поддержали идею присвоения музею-заповед-
нику имени А. Н. Рогачева. 
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