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ОХРАНА ЛАНДШАФТОВ ДИВНОГОРЬЯ 
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Назаров И.С. 
Nazarov I.S. 
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Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», г. Воронеж, Россия. 

Natural, architectural and archaeological museum-reserve Divnogorye, Voronezh, Russia. 

Аннотация. В статье даётся описание основных экологических проблем и мер направленных на их решение для 
охраны ландшафтов музея-заповедника Дивногорье. 
Abstract. The article describes the main environmental problems and measures aimed at their solution for the protection 
of the landscape of Divnogorye museum-reserve. 

Воздействие человека на природу Дивногорья охватывает длительный период. Археологические 
находки свидетельствуют о появлении здесь человека уже в позднем палеолите. В последующее время 
ландшафтообразующая роль хозяйственной деятельности усиливалась, и в ряде случаев, даже стала 
ведущей. В настоящее время заметно усилилась антропогенная трансформация ландшафтов под воз-
действием рекреационной деятельности. Современный коэффициент антропогенной преобразованно-
сти ландшафтов по П.Г. Шищенко составляет 3,97, что хоть и позволяет отнести исследуемую терри-
торию к слабоизменённым, всё же указывает на важность охраны ландшафтов на территории музея-
заповедника [2, 4]. Анализ современного состояния ландшафтов музея-заповедника Дивногорье сви-
детельствует о том, что многие из них в силу тех или иных факторов испытывают потребность в опти-
мизации – активной охране, заключающейся в рациональном использовании, восстановлении и преоб-
разовании природно-территориальных комплексов [1]. 

Основные направления мелиоративных мероприятий направленных на охрану ландшафтов Див-
ногорья описаны в главе «Ландшафтный мониторинг территории музея-заповедника Дивногорье» в 
монографии «Дивногорье: природа и ландшафты» [1]. 

Для охраны ландшафтов музея-заповедника Дивногорье необходим комплексный подход учи-
тывающий, как разнообразие ландшафтной структуры территории, так и различие по форме и степени 
антропогенного воздействия на участки. 

С 2011 года на территории музея-заповедника Дивногорье проводится ежегодный мониторинг 
антропогенного воздействия на ландшафт. Была предложена классификация основных негативных 
воздействий на музей-заповедник, к которым относятся пирогенные объекты, линейно-дорожные объ-
екты, несанкционированные сенокосы и пастбища, свалки мусора, и вытоптанные площади [3]. 

Благодаря работе сотрудников музея-заповедника и привлечению волонтёров, к концу 2017 года 
удалось избавиться от появления свалок мусора на плакорном и склоновом типе местности. Правобе-
режная пойма р. Тихой Сосны была значительно очищена от мусора, перекрыты некоторые участки 
дорог ведущих на территорию музея-заповедника. Ежегодно проводится очистка Дивногорского ис-
точника. Создание щебнистого покрытия на туристической тропе, проходящей по территории музея-
заповедника и возле объектов экскурсионного показа способствовало исчезновению основных несанк-
ционированных троп, проложенных туристами. 

Как результат наблюдений отмечено, что активно используются антропогенные объекты на за-
паде и северо-западе территории музея-заповедника. Антропогенные объекты, находящиеся на юго-
востоке, с момента создания музея-заповедника потеряли свою хозяйственную значимость, и в этих 
местах идёт восстановление ландшафта. 

В дальнейшем необходимо не только продолжение ведения мониторинга с целью охраны ланд-
шафта на территории музея-заповедника, но и расширение его на достопримечательное место и зону 
охраны, расположенные вокруг. Выявление проблемных участков, ликвидация загрязнений и выра-
ботка дальнейших рекомендаций по сохранению естественности ландшафта. 
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