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– литературная экология: изображение человека и природы в произве-
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Материалы исследований, вынесенных на обсуждение конференции, 
носят научно-практический характер и интересны для широкого круга 
специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью, пробле-
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опЫт СниЖения антропогенной нагрузки 
на территорию музея-заповедника 

«дивногорье»

назаров и.С.
ГБУК «Природный, архитектурно-археологический 

музей-заповедник «Дивногорье»»

Человеческое общество и окружающая природная среда на-
ходятся в постоянном взаимодействии. взаимодействие челове-
ка с природой направлено, главным образом, на удовлетворения 
его материальных и духовных потребностей. по большому счету 
нет такой потребности, которую можно было бы удовлетворить 
без участия природы. в результате окружающая природная среда 
подвергается все возрастающему воздействию со стороны челове-
ческого общества.

территория музея-заповедника «дивногорье», достопримечатель-
ного места «природно-культурный комплекс дивногорье» и зоны 
охраны его ландшафта расположены на меловом юге среднерусской 
возвышенности. изучаемая местность находится в трёх физико-гео-
графических районах лесостепи: на западе – придонском меловом рай-
оне типичной лесостепи, на юге – Калитвинском волнисто-балочном 
районе типичной лесостепи и к северу от р. дон – левобережном при-
долинно-террасовом районе типичной лесостепи (рис. 1) [2].

с 2011 года на территории музея-заповедника «дивногорье», 
а в последствии и достопримечательного места «природно-куль-
турный комплекс дивногорье» и зоны охраны его ландшафта, 
проводятся научные исследования по темам: изучение ландшафт-
ной структуры (с 2012 г.) и антропогенной нагрузки (с 2011 г.) на 
территорию. территория исследований охватывает всю площадь, 
подпадающую под регламент характера использования, ограниче-
ния на использование, требования к хозяйственной деятельности, 
проектированию и строительству, а также градостроительные 
регламенты территории достопримечательного места «природ-
но-культурный комплекс «дивногорье».
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в ходе камеральных и полевых исследований была составле-
на карта вариантов типов местности на изучаемую территорию 
с обозначенными на ней основными ландшафтными выделами 
(озёра, овраги, оползни, заболоченные местности). за основу 
бралась схожая ландшафтная карта, составленная в 1994 году [1] 
для территории музея-заповедника. также были посчитаны пло-
щади выделов и их доля от общей территории изучаемой мест-
ности.

рисунок 1. границы физико-географических районов 
в пределах изучаемой территории.

граница музея-заповедника
граница достопримечательного 
места
граница зоны охраны 
ландшафта
границы районов

левобережный придолинно-террасовый район 
типичной лесостепи
придонской меловой район типичной 
лесостепи
Калитвинский волнисто-балочный район 
типичной лестостепи
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ежегодно проводится наблюдение за группами антропоген-
ных ландшафтов (линейно-дорожными объектами, пирогенными 
объектами, свалками мусора, сельскохозяйственными объектами 
и участками с вытоптанной растительностью). помимо этого, в 
ходе исследований проводится сравнение современного состоя-
ния местности и топографических карт прошлого и позапрошлого 
веков. в ходе них были выявлены исчезающие грунтовые дороги. 
в связи с увеличением изучаемой площади был выделен новый 
вид антропогенного воздействия – распашка земель сельскохозяй-
ственного назначения. он также нашёл отражение в составляемой 
ежегодно картосхеме «сенокосные участки и распахиваемые пло-
щади».

в 2018 году наблюдается тенденция к снижению несанкциони-
рованных сенокосов, чем в предыдущие годы наблюдений. совсем 
не выкашивается днище балки голой, что может быть связано с 
установкой шлагбаума, перекрывающего въезд в балку в приустье-
вой части. однако, несанкционированное сенокошение продолжи-
лось по правому борту балки голой возле лэп 500, вдоль асфаль-
товой дороги ведущей от с. селявное до дивногорского монастыря 
(особенно в районе урочища стенкин Яр и правобережной поймы 
р. дон между дивногорским монастырём и с. селявное). общая 
площадь выкошенных участков в 2018 году составила 27 км2. Ча-
стично в 2018 году не выкашивались традиционные участки поймы 
возле царской луки и большого Копанищенского озера.

наибольшее количество кострищ (потенциальных очагов раз-
вития ландшафтных пожаров) находится в месте стоянок рыбаков 
и туристов в пойменном типе местности.

одним из благоприятных условий для уменьшения пожаро-
опасной обстановки на территории музея–заповедника является 
ежегодная очистка лесополос от сушняка.

в целях снижения антропогенного прессинга (виновник пода-
вляющего большинства пожаров – человек) на территорию музея- 
заповедника, достопримечательного места «дивногорье» и зоны 
его охраны были разработаны следующие противопожарные ре-
комендации:
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1. с началом установления сухой весенней погоды вести на-
блюдение за территорией музея-заповедника и окружающими её 
полями, а также держать заготовленными воду, лопаты и грабли.

2. по возможности, создавать участки полос минерализации 
вдоль границ музея-заповедника (шириной минимум 2 м) со сто-
рон, откуда чаще проникает огонь.

3. обкашивать наиболее ценные в ландшафтном, культурном, 
археологическом и туристическом плане участки с целью предот-
вращения проникновения огня на них.

4. спроектировать, утвердить и создать сеть грунтовых про-
тивопожарных дорог, позволяющих изолировать участки, на кото-
рых произошло возгорание, от окружающих.

в конце мая 2018 года была произведена генеральная уборка 
верхней части туристической тропы и участка музея-заповедни-
ка от с. селявное до х. дивногорье. было собрано 18 40-литровых 
мешков мусора (в основном бутылок).

во время ежегодной осенней уборки поймы рек тихая сосна и 
дон было собрано 29 120-литровых мешков сортированного мусо-
ра (стекло, металл, пластик), 10 120-литровых мешков несортиро-
ванного мусора. после уборки сортированный мусор был отправ-
лен на переработку.

необходимо и в дальнейшем как можно чаще привлекать во-
лонтёрские организации для уборки мусора в пойме рек тихая со-
сна и дон. эта мера показала свою эффективность.

для уборки свалок на территории достопримечательного ме-
ста возможно разовое привлечение волонтёров и установка зна-
ков, запрещающих замусоривание территории.

были составлены карты антропогенных объектов на терри-
тории достопримечательного места «дивногорье» и зоны охраны 
его ландшафтов. для более подробного изучения антропогенной 
нагрузки на территорию необходимо крупномасштабное карто-
графирование отдельных площадей с составлением карты, пока-
зывающей коэффициент антропогенной преобразованности тер-
ритории.  в ходе проведения дальнейших камеральных и полевых 
исследований предполагается создание такой карты и детальное 
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описание антропогенной нагрузки на территорию достопримеча-
тельного места.

за полевой сезон 2018 года были продолжены ландшафтные 
исследования и исследования антропогенного воздействия на тер-
риторию достопримечательного места «дивногорье» и зоны его 
охраны. были подготовлены материалы для дальнейшего изуче-
ния и отбора проб геологических пород, слагающих «дивногорье». 
начаты инструментальные исследования эрозионной динамики в 
балке голой. также в прошедший полевой сезон начаты исследо-
вания гидродинамических условий на участках рек дон и тихая 
сосна, протекающих по территории достопримечательного места 
«дивногорье» и зоны его охраны. эти исследования в будущем по-
могут лучше понять ландшафтную структуру «дивногорья», ланд-
шафтную динамику этой территории и позволят осуществлять 
устойчивое развитие территории.

важной частью мониторинговых исследований остаётся сле-
жение за антропогенными объектами на изучаемой территории. 
в прошедшем полевом сезоне помимо наблюдения были осу-
ществлены (как и в предыдущие годы) практические действия, 
направленные на уменьшение антропогенного воздействия на 
«дивногорье» (уборка мусора, установка шлагбаумов, уничтоже-
ние кострищ).
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