Музей природы

Воронежского заповедника
ИСТОРИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
ЛЮДИ
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Музей был создан в 1934 году, в его основу легли научные коллекции по речному
бобру, собранные зоологом Вильгельмом
Казимировичем Хлебовичем.

В 2014 году исполнилось 80 лет с момента создания
Музея природы Воронежского заповедника.
Все эти годы двери музея были открыты для тех,
кто интересуется природой родного края,
кому небезразличны проблемы её сохранения,
кто хочет ближе познакомиться с историей, работой,
животным и растительным миром Воронежского заповедника.

Первоначальной целью создания музея
был сбор зоологических коллекций, но, по
мере развития научно-исследовательской работы в заповеднике и пополнения экспозиции
музея, расширялись и его задачи, главной из
которых стал показ всего многообразия животного мира заповедника и пропаганда бережного отношения к природе.
Поскольку посещение заповедника для туристов ограничено, музей стал своеобразным
«окном» в заповедную природу для студентов,
школьников, учёных, специалистов-биологов
и просто любителей природы.

Первая экспозиция музея, 1934-1937

Административное здание заповедника,
в котором музей располагался
в первые годы создания

Основные посетители Музея природы - дети
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В первые годы становления музей не имел
штатных сотрудников. Сбором зоологических
коллекций занимались научные сотрудники, в
соответствии с направлениями своей работы.
Уже в эти годы экспозиция музея насчитывала более тысячи экспонатов – тушки, шкурки,
рога, энтомологические коллекции, макеты,
диаграммы и фотографии.
Первые специализированные экспонаты –
чучела животных – были изготовлены в 1935
году зоологом Валентином Сергеевичем Лавровым и охотоведом Игнатом Игнатовичем
Ковалевским.

не просто отдельных чучел животных, но художественно оформленных биогрупп.
В 1938-1939 гг. И.И. Ковалевский изготовил
биогруппу «Филин с зайцем», Ф.С. Демченко (первый штатный таксидермист музея)
– композиции «Орёл-могильник с чирком» и
«Змееяд с гадюкой», В.С. Лавров – биогруппу
«Выхухоли».

В 1938 году было начато изготовление
Первые таксидермисты музея:
Ковалевский И.И. и Лавров В.С.

Биогруппа
«Змееяд с гадюкой»
Демченко Ф.С.,1938

Биогруппа «Орёл-могильник с чирком»
Демченко Ф.С., 1939
Биогруппа «Филин с зайцем»
Ковалевский И.И., 1938
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1934-1941

Биогруппа «Выхухоли»
Лавров В.С., 1939
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Близость фронта вызвала продвижение
частей Красной Армии через заповедник.
Музей распахнул двери воинским подразделениям и группам, которые шли день за днём…
Учёта их посещений не велось.

1941-1943

Экскурсии проводила хранитель музея
Лидия Александровна Гоббе, большой
знаток природы и прекрасный рассказчик.
В архиве заповедника до сих пор хранятся тетради с благодарностями за замечательную
экскурсию, сделанными солдатами и командирами, уходящими на фронт.
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С 1941 года в заповеднике
работала Лидия
Александровна Гоббе.
Прекрасный фенолог,
знаток флоры и фауны
заповедника, она была
автором научных статей,
писала книги, вела
переписку со многими
известными учеными
и писателями. История
музея 1930-1960-х годов
сохранилась во многом
благодаря её записям.

В 1943 году научные коллекции возвратились из эвакуации, музей стал пополняться новыми экспонатами. Так, Б.А. Смирнов
изготовил 12 коробок энтомологической
коллекции, ещё 2 коробки в 1947 году предоставил С.Д. Лавров.
В 1944-1946 годах в музее работает замечательный мастер-таксидермист В.И. Иванов.
Несмотря на то, что он проработал в заповеднике чуть более 3 лет, его вклад в пополнение
экспозиции музея неоценим. Им изготовлены чучела аиста и лебедя-кликуна, биогруппы
«Хорёк с горлицей» и «Норки». Некоторые из
его работ до сих пор экспонируются в музее.
В 1946 году В.И. Ивановым при участии
М.И. Ремезова была создана знаменитая композиция «Поединок» (олень и волк), которая
многие годы восхищает посетителей музея
мастерством исполнения. Во многом благодаря его работам в 1946 году музей был признан
лучшим фаунистическим музеем области.

Экскурсия в музее

Талантливый таксидермист,
Митрофан Иванович Ремезов
проработал в заповеднике более 35 лет.
Он много потрудился над созданием не только
музейной экспозиции заповедника, но и
музеев Воронежа, Липецка, Усмани, оформлял
передвижные выставки.
Его работы стали не только украшением старого
музея, но и основой современной экспозиции.

1943-1950

В годы Великой Отечественной войны научные коллекции музея были вывезены в тыл.
Выставочные экспонаты эвакуации не подлежали, они остались на месте, в двух больших
залах, занимаемых музеем к началу войны.
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1950-1960

В 1950 году под руководством заместителя
директора по научной работе Митрофана
Петровича Скрябина был развернут новый отдел музея – лесной, в котором были
представлены
рельефы
и
карты
почв,
гербарий, фотографии различных типов лесных участков, коллекции птиц. Экспозицию
пополнило изготовленное И.И. Ковалевским
чучело двухметрового сома. Проект нового зала и
витрин был подготовлен Л.А. Гоббе.

Экскурсия у чучела двухметрового сома

В 1955 году музей приступил к новому
оформлению экспозиции – были созданы
первые художественно оформленные диорамы, ставшие на многие годы визитной карточкой
и гордостью музея. Животные – обитатели заповедника – были представлены в динамике, на
фоне естественного ландшафта.
С 1955 по 1960 гг. экспозиция пополнилась
крупными зоологическими группами «Кабаны»
и «Лось в осиннике» работы М.И. Ремезова и
художника И.Д. Рудыкина.
Диорама «Бор»
Лось - Ремезов М.И., 1950-е
Белка - Черёмухин В.В., 1984
Косуля - мастерская Остапенко В.Н., 2010
Художник Деденко В.П., 1981
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1960-1980-е

На память о заповеднике туристы увозили
сувениры и книги, значки серии «Заповедники СССР», изделия из дерева и капа, которые
делали талантливые мастера – Михаил Викторович Грачёв и Виктор Иванович Ключников,
знаменитые карандашницы из копыт работы
М.И. Ремезова; ставший сейчас библиографической редкостью фотоальбом «Воронежский
заповедник» с фотографиями московского
фотографа Бориса Константиновича Машкова
и сопроводительным текстом Леонида Леонидовича Семаго.
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В 60-70-е годы музей уже не мог вместить
всех желающих – ежегодно его посещало до
25 тыс. человек. Поэтому было принято решение о строительстве современного административно-экскурсионного комплекса, где
было предусмотрено место для размещения
экспозиции музея, с удобным расположением
витрин и возможностью принимать одновременно значительный поток туристов.

«Бобровая семья в природе»
Экспонат изготовлен для ВДНХ

Познакомиться с животным и растительным миром заповедника туристам помогал
«Путеводитель по музею природы», подготовленный Александрой Павловной Булкиной,
Лидией Александровной Гоббе и Эммой Васильевной Трегубовой.

Фотоальбом «Воронежский заповедник»
Путеводитель по музею природы

Концепция нового музея разрабатывалась
под руководством заместителя директора по
научной работе Игоря Васильевича Жаркова.
В оформлении экспозиции принимали участие
таксидермисты, научные сотрудники, художники Московского и Воронежского художественных фондов.
Московские художники Вадим Вадимович
Трофимов и Владимир Ефимович Цигаль изготовили металлические декоративные элементы и ажурные композиции на окнах здания
и в музее, Э.Н. Гиляровым и Л.В. Мацкевичем
были выполнены знаменитые кованые медные рельефы «Олени» и «Бобры», украсившие
фасад административно-экскурсионного комплекса. Была изготовлена оригинальная входная группа с дерущимися оленями, а так же
бронзовые скульптуры бобра и оленя, на фоне
которых сфотографировалось не одно поколение жителей и гостей заповедника. Эти работы
не раз упоминались в различных изданиях и
справочниках как пример использования анималистической темы в оформлении интерьеров зданий и сооружений.

Строительство административноэкскурсионного комплекса (конец 1970-х)

Ворота на въезде в заповедник

Эскиз холла музея

1960-1980-е

Музей по-прежнему оставался лучшим
биологическим музеем области. Музейные
коллекции и экспонаты демонстрировались
на многих выставках, в том числе и за рубежом, экспозиция неоднократно использовалась при подготовке научно-популярных
телепередач, съемках документальных и художественных фильмов, на базе музея проходили практику студенты естественных факультетов ВУЗов г. Воронежа и соседних областей.
С каждым годом росла его посещаемость.
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В 1984 году, ещё до полного окончания
работ, новый музей открыл свои двери для
посетителей. В его просторных залах
разместились художественно выполненные
диорамы с характерными для заповедника
видами животных и птиц, энтомологические
коллекции, почвенные монолиты, коллекция рогов европейского благородного оленя,
информационные стенды и макеты.

Черёмухин В.В.
Мозаичный оконный витраж «Враги бобров»

Базильский В.Ф., Трофимов В.В., Кестер Б.В.
на фоне композиции «Бегущие олени»

Как и раньше, особенностью экспозиции
стал показ животных в движении, в характерных «живых» позах, биогруппами, в типичных
для них местах обитания.
Гости заповедника фотографировалось у гигантского глобуса, где были обозначены города
и страны, граждане которых побывали в музее.

Специалисты
Воронежского
художественного фонда под руководством Вадима
Николаевича Косогорова – В.Ф. Сухов,
В.П. Солнцев, Ю.И. Денисов, В.Д. Смородин,
М.С. Шавкуненко, В.Б. Тимин, В.П. Деденко –
оформили новые красочные диорамы и витрины, включая в них биогруппы старого музея.
Деревянные резные панно в фойе музея выполнили Александр и Валерий Мельниченко, мозаичные оконные витражи –
В.Н. Косогоров и Н.К. Быков, фотографии –
Александр Холодов.
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Общее руководство работами осуществлял заведующий экскурсионной службой
Владислав Фёдорович Базильский. Он не
только курировал работу творческой группы, но и лично участвовал в изготовлении и
монтаже большинства диорам музея.

Деревянное панно в фойе музея, фрагмент

Витрина «Земноводные и пресмыкающиеся»,
Черёмухин В.В.

1980-е

1980-е

В оформлении музея принимали участие
и сотрудники заповедника. Таксидермист
Виталий Васильевич Черёмухин подготовил
несколько экспонатов и малые витрины для
зала «Лес».
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Диорама «Кабаны»
Самка кабана с поросятами - Ремезов М.И., 1950-е
Кабан - мастерская Остапенко В.Н., 2010
Художники Денисов Ю.И., Смородин В.Д., 1980-е
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В 2000 году в первом зале музея был
создан информационный центр – сведения о
Воронежском заповеднике были дополнены
историей Усманского бора. Зал украсили
фотографии животных и растений, выполненные фотохудожником Сергеем Соболевым.
Над проектом работали Наталья Ивановна
Николаева и Искандер Раисович Хузин.
В конце 2009 – начале 2010 года экспозиция музея закрылась на долгожданную реставрацию.

1990-е

Информационные стенды и витрины, 2000
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Фрагмент панорамы Центральной усадьбы заповедника, 1992

Концепцию и общее руководство работами осуществлял заместитель директора по
научной работе Игорь Иванович Воробьёв. В
рабочую группу вошли Полина Владильевна
Аксёнова и Искандер Раисович Хузин. Поиском
технических решений занимался Сергей Николаевич Аксёнов, информационной поддержкой – Елена Анатольевна Стародубцева.
Изменился дизайн большей части диорам,
были изготовлены современные информационные стенды, красочные постеры с фотографиями Владимира Чернянского, смонтирована
современная подсветка витрин.
Коллекция птиц и млекопитающих пополнилась новыми интересными экспонатами, изготовленными таксидермистами Воронежской
фирмы «Трофей» под руководством Владимира Николаевича Остапенко.
В зале «Лес» был создан мультимедийный
центр, что позволило на современном уровне
проводить в музее экологические праздники,
конкурсы и мероприятия.

Болотная сова
Орлан-белохвост
мастерская Остапенко В.Н., 2010

2000-е

В 1992 году в фойе музея была установлена витрина-макет с панорамой Центральной
усадьбы заповедника. Искусно выполненные
элементы точно повторяли архитектуру
зданий и ландшафт.
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В 2010 году экспозиция музея площадью
более 800 м2 размещалась в четырёх залах на
двух этажах административно-экскурсионного
комплекса.
В
первом
зале
представлены
знаменитая диорама «Поединок» (волк и
олень) и диорама «Обитатели водоёмов»,
в которой экспонируются известные работы
И.И. Ковалевского – «Щука с бобрёнком» (1957)
и «Сом» (1951).

Экспозиции 1 этажа музея, 2010

Здесь же была размещена природоохранная и историко-краеведческая информация
о Воронежском заповеднике, его истории и
основных
направлениях
деятельности,
а также сведения о заповедниках Центрально-Чернозёмного региона.

Диорама «Поединок»
Таксидермисты Иванов В.И., Ремезов М.И., 1946
Художники Сухов В.Ф., Солнцев В.П., 1980-е
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Второй зал был посвящён речному бобру – животному, которому Воронежский заповедник
обязан своим созданием. Представленные диорамы – «Бобры летом», «Бобры зимой» и «Бобры в
половодье» – знакомили посетителей музея с биологией и особенностями образа жизни бобров
в разное время года. Зал украсили настенные росписи «Панно третичного периода» и «Панно четвертичного периода».
Особый интерес у посетителей всегда вызывала витрина «Изделия из бобрового меха и пуха»
с образцами старинных головных уборов и одежды. Здесь же была представлена знаменитая «бобровая струя». Карта расселения бобров и макеты экспериментального бобрового питомника иллюстрировали вклад заповедника в восстановление численности бобра и его расселение.
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Диорама «Бобры летом»
Таксидермист Ремезов М.И.
Художники Сухов В.Ф., Деденко В.П.
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В зале «Копытные животные» представлены диорамы «Олени» и «Кабаны», коллекция рогов
европейского благородного оленя, включающая очень редкий экспонат – сцепленные во время
поединка рога оленей, стенды с информацией по биологии копытных животных Воронежского заповедника, деятельности заповедника по иммобилизации и расселению животных.
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Диорама «Олени»
Таксидермист Ремезов М.И.
Художники Денисов Ю.И., Смородин В.Д.
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В четвёртом зале музея – «Лес» – показано
многообразие животного мира заповедника:
млекопитающие,
птицы,
околоводные
животные, коллекции насекомых.
Неизменный интерес вызывает у посетителей
удивительная по красоте и мастерству
исполнения центральная панорама зала
– «Пойма реки Усмань». Каждый листик,
каждая травинка здесь выглядят как живые,
и создаётся полное впечатление, что вы
находитесь в настоящем заповедном лесу.
Подобной панорамы вы не увидите ни в одном
музее России!
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На развороте:
Панорама «Пойма реки Усмань»
Таксидермисты Ремезов М.И., Рябов Л.С.,
Остапенко В.Н., Черёмухин В.В.
Художники Сухов В.Ф., Деденко В.П.
Справа:
Седой дятел

Фрагмент энтомологической коллекции
«Бабочки»

Внизу:
Зал «Лес»
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Заведующие музеем

Экскурсоводы

Э.В. Трегубова

Е.А. Тараван

Н.В. Хатунцева

1981-1982

заведующий экскурсионной службой
Е.Е. Ершова

М.В. Тугарева

1977-1984

В.Ф. Базильский

1975-1977

Л.В. Куликова

1973-1978

1973-1974

1971-1973

1941-1963

1960-1970

хранитель музея
В.А. Ромашова

1972-1988

Помимо экскурсий, сотрудники музея читали лекции в школах и ВУЗах, занимались
кружковой работой; в газетных публикациях,
выступлениях на радио и телевидении рассказывали о заповеднике; проводили природоохранные акции, конкурсы, экологические лагеря для школьников.

А.П. Булкина

Л.А. Гоббе

1991-1998

В числе экскурсовдов – Лидия Александровна Гоббе, Людмила Владимировна Куликова, Мария Владимировна Тугарева, Людмила
Юрьевна Лаврова, Нина Васильевна Хатунцева, Елена Аркадьевна Тараван, Галина Васильевна Цыганок, Татьяна Васильевна Мерчанская, Тамара Николаевна Прохорова, Любовь
Николаевна Сучкова, Ирина Васильевна
Крюкова.

1970-1986

Штатными заведующими музея в разные
годы работали Александра Павловна Булкина,
Вера Алексеевна Ромашова, Эмма Васильевна
Трегубова, Наталия Ивановна Николаева, Елена Евгеньевна Ершова; в настоящее время –
Полина Владильевна Аксёнова.

1950-1960

Талант художников и таксидермистов,
любовь к своему делу и высокий профессионализм сотрудников позволили создать музей,
который многие годы считался одним из
лучших в заповедной системе России.

Г.В. Цыганок

Л.Ю. Лаврова

П.В. Аксёнова

Т.Н. Хузина

С

2012

1989-2012

заместитель директора по
экологическому просвещению

1988-1990

1996-2011
2010

Н.И. Николаева
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И.Р. Хузин

С

В 2002 году, в связи с созданием в заповедниках России специализированных отделов
экологического просвещения, музей вошел в
состав этого подразделения. Первым руководителем отдела стала Н.И. Николаева.

1988-1991 И 1998-2006

До начала 2000-х годов Музей природы
был структурным подразделением научного
отдела. Большую помощь в работе музею оказывали научные сотрудники.

Л.Н. Сучкова

И.В. Крюкова
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Время не стоит на месте – всё большую популярность во всем мире завоевывает экологический туризм. В заповеднике открываются
новые туристические объекты, реставрируются
старые.
Время больших перемен в 2015 году наступило и для Музея природы.
Комплексная реставрация и обновление
экспозиции придали ему новый облик.
Обновлённая экспозиция музея познакомит
любителей природы не только с историей Воронежского заповедника и его обитателями, но
и с многовековой историей Усманского бора.
Применение современных музейных технологий, использование опыта предыдущих
десятилетий позволяют музею оставаться «открытым окном» в удивительный мир природы
Воронежского заповедника для всё новых поколений его гостей.

Приглашаем всех любителей природы и
просто неравнодушных людей совершить
увлекательное путешествие в Воронежский
заповедник, а сотрудники музея
постараются сделать его незабываемым!

Справа:
Фрагменты экспозиции Музея природы, 2015

30

Музей природы объединил в себе труд зоологов,
ботаников, лесоводов, сотрудников лесной охраны
и всех тех, кому дорога родная природа.
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394080
г. Воронеж, Госзаповедник
Центральная усадьба
т\ф +7(473)259-4560, 259-4549
zapovednikvrn@yandex.ru
zapovednik-vrn.ru

Над буклетом работали:
Полина Владильевна Аксёнова
Анна Александровна Тростянская

