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ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ-ДОСТОЯНИЕ 

КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЙ

Воронежский край… Сколько чарующей

красоты в раздолье его степей, зелени лесов,

голубом разливе рек… Это живописные

природные ландшафты, черноземные степи,

древние леса и заповедники. Воронежский край

богат различными памятниками природы,

культуры, истории. Достоянием культуры и

истории земли Воронежской являются

монастыри и храмы, пещерные церкви. В их

числе: «жемчужина палеолита» – село Костенки,

на территории которого создан археологический

заповедник; «русская Палестина» – Свято-

Спасская обитель в селе Костомарово;

«воронежская Швейцария» – природный и

историко-археологический музей-заповедник

Дивногорье; Рамонский замок принцессы

Ольденбургской; музей-усадьба поэта Дмитрия

Веневитинова и др. Именно Воронежская

область является родиной орловских рысаков,

тут на Хреновском конезаводе до сих пор

разводят эту породу быстроногих и статных

лошадей.



ДИВНОГОРЬЕ

Дивногорье… Дивное, диковинное, чудесное,

сказочное, уникальное – как только не

называют это красивое место в Лискинском

районе Воронежской области. Природа создала

здесь меловые столбы разной формы, которые в

народе получили название «дивы», а само место

- «дивные горы» - «Дивногорье». С 1991 года на

территории Дивногорья создан одноименный

музей-заповедник, занимающий площадь более

1000 гектаров у места впадения в Дон речки с

названием Тихая Сосна.

Дивногорье – это музей-заповедник под

открытым небом, сохраняющий удивительные

памятники природы, архитектуры и археологии.

Уникальность природы музея-заповедника

заключается, прежде всего, в разнообразных

ландшафтах, сосредоточенных на небольшой

территории. Здесь и реки, и склоны речных

долин, и многочисленные балки и овраги, и

меловые горы, и степи с лугами.

Растительный и животный мир этой дивной

местности также разнообразен, и среди его

представителей очень много редких и

занесенных в Красную книгу России.



ДИВНОГОРЬЕ

Историко-архитектурную ценность

представляют вырубленные в

меловых горах пещерные церкви

середины XVII века и середины XIX

века. Расположенный здесь

Дивногорский монастырь основан в

далеком 1653 году. А среди ученых

существует версия, что некоторые

пещерные обители ведут свою

историю и с более раннего времени.

Значимыми археологическими

памятниками Дивногорья являются

найденные здесь курганы и остатки

поселений людей со времен II

тысячелетия до нашей эры,

археологический комплекс Маяцкое

городище времен Хазарского

каганата и другие.



КОСТОМАРОВО

В Подгоренском районе Воронежской области

есть село Костомарово, окруженное холмами и

меловыми горами. Это особенное место в

народе называют «Воронежским

Иерусалимом». Пейзаж Костомаровской земли

практически повторяет Голгофу в

Иерусалиме* (место, где был распят Иисус

Христос). Здесь сохранился самый древний в

нашей стране монастырь, основанный, по

одной из версий, в XII веке, а по другой – еще

до принятия на Руси христианства. Главная

достопримечательность монастыря – Свято-

Спасский собор, высеченный прямо в

меловой скале. Изнутри своды поддерживают

огромные меловые столбы. По преданию,

здесь две тысячи лет назад побывал апостол

Андрей Первозванный. С гор ему открылся

вид, удивительно напоминавший пейзаж,

открывавшийся ему с Иерусалимской

Голгофы. Апостол повелел поставить на

вершине одной из меловых гор каменный

крест и основать пещерный монастырь.



КОСТОМАРОВО

Пещерный Спасский монастырь в
Костомарово - самая большая по
размеру пещера среди Костомаровских
подземелий. Вход в нее находится у
основания двух див, между которыми
располагается сейчас колокольня
Спасского монастыря. В пещере целый
подземный комплекс с кельями, храмом
и усыпальницей. Помимо Свято-
Спасского собора в монастыре есть еще
несколько пещер. Это пещерный храм
Серафима Саровского - один из самых
"молодых" монастырских храмов,
затворы - это места обитания монахов-
отшельников, также здесь находится
известная на всю Россию пещера
Покаяния. Есть в Костомарово свои
Святая гора Голгофа с крестом, гора
Фавор, Иордан и Гефсиманский
сад…Словом, все то, что напоминает
Святую Землю.



РАМОНСКИЙ ЗАМОК

Издавна Рамонский район называют

жемчужиной Воронежской области, а

замок принцессы Ольденбургской

главной достопримечательностью

района. По преданию, имение Рамонь

было подарено императором

Александром II племяннице Евгении

Максимилиановне Ольденбургской

на свадьбу. Очарованные

великолепной природой –

черноземными полями, прекрасными

заливными лугами по берегам реки

Воронеж, лесными дубравами –

новые владельцы Рамони Евгения и

Александр Ольденбургские решили

возвести здесь роскошный дворец.



РАМОНСКИЙ ЗАМОК

Двухэтажный дворец в староанглийском

стиле, с конюшнями, водонапорной башней,

больничными бараками, подсобными

пристройками, фонтанами, красивыми

спусками к реке был построен за четыре

года с 1883 по 1887-й. Напротив дворца был

сооружен дом для размещения свиты

высоких гостей и въездные ворота, башню

которых украсили швейцарские часы.

Со строительством дворца связано много

интересных версий, да и сам дворец до сих

пор окутан множеством тайн и легенд…

Сегодня Рамонский замок, как его называют

за архитектурное сходство с

западноевропейскими замками, является

памятником архитектуры федерального

значения и предметом неподдельной

гордости рамонцев.



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

Археологический музей-заповедник

«Костенки» находится в Хохольском районе

Воронежской области и занимает около 9

гектаров на выс оком правом берегу реки Дон

на территории сел Костенки и Борщево. На

площади музея-заповедника находится 25 так

называемых охранных зон – участков земли,

где были найдены стоянки древних людей.

Здание музея расположено в селе Костенки.

Уникальность этого музея в том, что он

возведен прямо над сохранившимися

остатками жилища человека каменного века,

построенного из костей мамонта почти 20

тысяч лет назад! Это подлинная

археологическая находка, сохранѐнная на том

месте и практически в том же состоянии, в

котором она была найдена, занимает

центральное место в музее и является самым

ценным экспонатом. Здесь экспонируются и

хранятся в музейных фондах уникальные

находки, связанные с жизнью древних людей -

предметы охоты, быта, искусства.



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

Интереснейшие экспозиции, рассказывающие

о том, как самые древние на планете люди

более 20 тысяч лет подряд жили на одном и

том же месте и каждый год открывали «сезон

охоты» на мамонтов, представляют интерес

как для учѐных со всего мира, так и для

многочисленных посетителей.

С первых лет своего существования музей

приобрел в Воронежской области огромную

популярность. В 2010 году в музее появилось

чучело мамонта, выполненное в натуральную

величину. Весной 2011 года создана диорама

«Поселение каменного века», а также

реконструкция животного мира ледниковой

эпохи и жизни людей палеолита. Но самым

главным и значительным экспонатом музея

продолжает оставаться жилище из костей

мамонта возрастом в 20 тысяч лет,

законсервированное под его сводами.



ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД

Село Хреновое Бобровского района, получило

мировую известность благодаря тому, что здесь

в конце XVIII века граф Орлов-Чесменский

основал центр по разведению орловских

рысаков. Эта порода признана национальным

достоянием России. Хреновской конный завод -

родина орловского рысака - основан в 1776 году.

Его создатель, граф Орлов, был большим

ценителем хороших лошадей и прекрасно в них

разбирался. Он стремился вывести упряжную

лошадь, которая сочетала бы в себе

правильность форм, конституции и

темперамент восточных лошадей, крупную

стать западных упряжных пород и свободную,

размашистую рысь голландских рысаков.

Когда императрица Екатерина II пожаловала

графу Орлову земли в Воронежской губернии,

он решил воплотить свою мечту о новой породе

и для этого построить завод, где можно было бы

разместить необходимое количество лошадей и

обеспечить их правильное содержание.



ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД

Для строительства конюшенного комплекса был

приглашен известный архитектор Доминик Жилярди.

Строительство продолжалось около 6 лет. Нужно

отметить, что комплекс получился уникальный, и с 1960

года архитектурный ансамбль Хреновского конного

завода взят под охрану государства как памятник

старины и русского зодчества.

На создание задуманной породы ушло 33 года.

Орловская рысистая лошадь стала первой в мировой

коннозаводческой практике и принесла заводу мировую

славу. Сегодня Хреновской конный завод является

крупнейшим заводом в мире, разводящим орловского

рысака. Кроме этой породы в Хреновском конном заводе

разводят и отличных арабских лошадей - предков

орловских рысаков. Лучшие питомцы конного завода

сегодня с успехом выступают на ипподромах России. На

территории усадьбы действует профессиональное

училище, где готовят тренеров-наездников и младших

фельдшеров. Также здесь работает музей, основанный в

1950 году, в шести залах которого размещены старинные

племенные книги, родословная орловской рысистой

породы, попоны, кубки и медали и другие интересные

экспонаты.



МУЗЕЙ-УСАДЬБА Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

В селе Новоживотинное Рамонского района

находится единственная в Воронежской

области восстановленная дворянская усадьба.

Эта усадьба - имение Веневитиновых. Когда-

то усадьба состояла из кирпичного

двухэтажного дома, флигеля, надворных

построек и была окружена прекрасным

парком, откуда открывался чудесный вид на

реку Дон. Теперь в Новоживотинной усадьбе

открыт прекрасный музей, представляющий

не только историю старинного рода

Веневитиновых, но и дворянскую усадебную

культуру XVIII-XIX вв. Кроме того, с 1994

года здесь открыт литературный музей

русского поэта, прозаика, критика, философа

Дмитрия Владимировича Веневитинова, где

сохранились его подлинные вещи, а в 2005

году установлен памятник поэту.



МУЗЕЙ-УСАДЬБА Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

В настоящее время музей-усадьба Д.В.

Веневитинова является памятником

истории и архитектуры федерального

значения.

Музей-усадьба живет своей особенной

жизнью. Молодожены-воронежцы

записываются на регистрацию в

музее, и церемония превращается в

настоящий запоминающийся

праздник; в усадьбе проводятся

тематические вечера, встречи с

писателями и потомками рода

Веневитиновых.


