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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Христианские пещерные комплексы Восточной Европы», которая состоится 24-27 апреля 2014 года на 
территории Музея-заповедника «Дивногорье» (Воронежская область, Лискинский район) 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Предлагается следующая тематика докладов и сообщений:  
- История и археология пещерных монастырей; 
- Архитектурно-литургические особенности пещерных комплексов;   
- Культурный ландшафт пещерных комплексов; 
- Граффити, монументальная живопись пещерных комплексов; 
- Пещерные комплексы как историко-культурное  наследие: охрана, реставрация и музеефикация. 
- Изучение культовых пещерных памятников как природных комплексов: геология, биология, 

микроклимат и т.д.  
 

В рамках конференции запланирован полевой семинар, который будет проходить на базе пещерных 
комплексов Дивногорья (Воронежская область). Основная задача семинара – осмысление накопленного 
опыта анализа христианских пещерных комплексов. Также планируется проведение круглого стола для 
обсуждения вопросов, связанных с типологизацией пещерных храмов и комплексов, стандартизацией 
их описания и картирования, перспективами создания единого архивного фонда по культовым пещерам 
России. 
 

УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
 

В работе конференции могут принять участие все, кто заинтересован в обсуждаемых на ней 
проблемах. Для этого необходимо заполнить регистрационную карту и выслать ее до 15 января 
2014 г. электронной почтой в адрес оргкомитета. Кроме этого Вы можете заполнить регистрационную 
карту он-лайн (см.ниже) 

К заявке необходимо приложить тезисы Вашего доклада (не более 1 стр. шрифт Тimes New Roman, 
14-й кегль, полуторный интервал).  

По результатам конференции планируется издание сборника материалов. 
 
 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Место проведения конференции: Воронежская область, Лискинский район, хутор Дивногорье, 
территория  Музея-заповедника «Дивногорье». Участники размещаются в административно-жилом 
комплексе заповедника в 2-4 местных комнатах с удобствами. Проживание бесплатное. Об условиях 
питания будет сообщено во втором циркуляре. 
 

ЭКСКУРСИИ 
 

В период научных заседаний будут организованы полевые экскурсии с посещением Культовых 
пещерных памятников Донского региона, а также природных и археологических 
достопримечательностей МЗ «Дивногорье». Более детально экскурсионная программа будет 
представлена во втором циркуляре. 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 

До 15 января 2014 г. – выслать в адрес оргкомитета заявку на участие 
20 марта 2014 г. – рассылка второго циркуляра 
24-27 апреля 2014 г. – конференция 
Внимание! Об изменениях и дополнениях Оргкомитет будет сообщать в отдельных информационных 
письмах. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Ф.И.О.   

Город/страна  

E-mail, www  

Телефон/факс/сотовый телефон  

Наименование организации (без сокращений)  

Ученая степень  

Должность  

Название доклада (докладов)   

 
 

СЕКРЕТАРИАТ 
 

Для корреспонденции и заявок используйте следующие адреса: 
Кондратьева Софья Константиновна (ответств. секретарь) - kosofia@yandex.ru  (тел. +79036518872) 

Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская д.56 а, тел. (473) 220-52-97, div-vrn@mail.ru 
Сайт музея-заповедника www.divnogor.ru 

Страница он-лайн регистрации заявок: http://pro-speleo.ru/index/0-4 
 
 

 


