
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

С приветственным словом выступил 
директор Воронежского заповедника Ана-
толий Тарасов. Он поздравил всех присут-
ствующих с юбилеем музея, поблагодарил 
ветеранов и сотрудников за их труд, поже-
лал музею дальнейшего процветания и про-
фессиональных успехов. «Музей природы 
все эти годы был и остается своеобразным 
окном в заповедную природу», – сказал Ана-
толий Тарасов.

Доклад, посвящённый истории и со-
временной деятельности Музея природы, 
представила его заведующая Полина Аксё-
нова. Большой интерес у присутствовавших 
вызвал рассказ о такой редкой, но очень 
важной профессии как таксидермист. Исто-
риями из своей профессиональной жизни 
поделился замечательный мастер своего 
дела Виталий Черёмухин.

Приветственные адреса и поздравления 
направили коллективы и руководство госу-
дарственного музея-заповедника «Костен-
ки», Воронежской областной библиотеки им. 
И.С. Никитина, Воронежской областной юно-

шеской библиотеки им. В.М. Кубанева. Свои 
поздравления с юбилеем музея передал кол-
лективу заповедника глава Верхнехавского 
муниципального района С.А. Василенко.

Сотрудников заповедника поздравили 
коллективы и руководство Воронежского 
зоопарка им. А.С. Попова, Воронежского 
областного краеведческого музея, меди-
ко-биологического факультета Воронеж-
ского государственного университета и 
естественно-географического факультета 
Воронежского педагогического университе-
та, станции юных натуралистов Усманского 
района Липецкой области.

Юбилей

15 ноября 2019 года в Воронежском 
заповеднике состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 85-летию Музея 
природы. Поздравить музей собрались 
сотрудники и гости заповедника, пред-
ставители административных структур, 
коллеги из других музеев и учебных заве-
дений города Воронежа.

2

БОБРЫЕ ВЕСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Газета Воронежского государственного 
природного биосферного заповедника
имени В.М. Пескова

Выпуск ¹7 (17)   
Ноябрь 2019



2№ 7 (17)  Ноябрь, 2019 БОБРЫЕ ВЕСТИ

Благодарственные письма с пожелани-
ями процветания и дальнейшего развития 
коллективу музея и заповедника направил 
руководитель Управы Железнодорожно-
го района городского округа г. Воронеж 
Л.И. Беляев и ректор Воронежского государ-
ственного университета Д.А. Ендовицкий.

В фойе визит-центра гости праздника 
могли познакомиться с двумя выставками, 
посвященными юбилею музея. На выставке 
фотографий «История. Люди. Судьбы» была 
представлена значительная часть 85-летней 
истории Музея природы. Еще одна фотовы-
ставка – «Необъятная моя Россия» – была 
посвящена памяти Искандера Хузина, кото-
рый многое сделал для развития музея.

Свои поздравительные номера предста-
вили наши «соседи» по микрорайону Крас-
нолесный – детские творческие коллективы 
школы и детского сада № 24 им. В.Г. Столля, 
Детская школа искусства № 3, Графский са-
наторий для детей, детский сад № 11. Танцы, 
стихи, песни участников праздничного ме-
роприятия и, конечно же, поздравления са-
мых маленьких участников концерта никого 
не оставили равнодушными.

С особой теплотой все присутствующие 
приветствовали ветеранов музея, поблаго-
дарили за их труд и пожелали здоровья и 
всего наилучшего.

Свои музыкальные и стихотворные по-
здравления Музею природы представили 

известные в Воронеже музыканты, арти-
сты и поэты. Интересной инструменталь-
но-танцевальной композицией порадовала 
зрителей скрипачка Мария Александрова. 
Свои стихи прочел наш земляк, известный 
поэт Михаил Николаевич Соловьев. На па-
мять музею он подарил сборники своих 
стихов о любви, о дружбе, и, конечно же, о 
природе.

С большой теплотой зрители встрети-
ли авторов и исполнителей Александра и 
Светлану Гревцевых, замечательный дуэт 
«Берегиня» – певицу Тамару Мразик и пе-
вицу и бандуристку Елену Симонову (ДНР).

Свои стихи прочли лауреат областных, 
российских и международных фестивалей 
авторской песни, поэтесса Ольга Лукашова и 
молодая, но уже хорошо известная воронеж-
цам поэтесса Евгения Зайцева. В выступлении 
автора-исполнителя Сергея Олейника прозву-
чали замечательные песни о родном крае.

Заведующая музеем Полина Аксёнова 
поблагодарила всех участников празднич-

ного мероприятия, ветеранов, гостей за 
искренние поздравления и теплый прием. 
«Музею природы – 85 лет, и это – время 
расцвета и мудрости!», – сказала она.

Особую благодарность за помощь в ор-
ганизации мероприятия и предоставленные 
фотографии выражаем Сергею Банченко.

Напомним, что музей был создан в 
1934 году, в его основу легли научные кол-
лекции по речному бобру, собранные зоо-
логом Вильгельмом Казимировичем Хле-
бовичем.
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ФОТОХРОНИКА Юбилей

Главный корпус

Музей природы, 1949 г.

Первая экспозиция музея, 30-е годы

Музей природы, 2019 год

Первый хранитиель 
музея Л.А. Гоббе

Музей природы. Интерактивный 
стол «Заповедный усманский бор»

Витрина «Сом», 1951 год. 
Работа И.И. Ковалевского

Таксидермист В.В. Черёмухин

В.В. Черёмухин с кабаном

Выставка «Бобровая семья» в природе

Экскурсия в музее природы.  
П.А. Мерц, 1949 г.

Экскурсия в музее, Э.В.Трегубова. 
50-е годы

Диорама «Боры на плотине».  
Таксидермист М.И. Ремезов,   

художники В.Ф. Сухов, В.П. Солнцев
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Во время новогодних каникул изменится режим работы экскурси-
онных объектов.

31 декабря все объекты работают до 13:00.
1 и 7 января экскурсионные объекты Воронежского заповедника  

не работают!
2, 3 4, 5 и 6 января 2020 года все объекты работают с 9:00 до 17:00.

Ждём вас!

О РАБОТЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Объявление

Первые таксидермисты музея   
И.И. Ковалевский и В.С. Лавров

Таксидермист М.И. Ремезов 
за работой

Биогруппа «Выхухоли»,  
работа В.С. Лаврова

Биогруппа «Лось в сосновом бору»

Биогруппа «Поединок»

Биогруппа  
«Филин с зайцем»

Биогруппа «Щука с бобренком»

Диорама «Кабаны»

Диорама «Олени». Таксидермист М.И. Ремезов,  
художники Ю.И. Денисов, В.Д. Смородин

Музей природы, диорама «Дубрава»


