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В начале 90-х годов прошлого века в небольшом провинциальном городе 
Керчи, расположенном на восточной оконечности Крымского полуострова, в среде 
специалистов-археологов и местных краеведов остро дискутировалась необходимость 
создания общественной организации для содействия в деле сохранения и изучения 
древнего наследия Боспора. Это было осознанным пониманием тех огромных проблем, 
которые накопились в этой области за прошедшие десятилетия. Одним из первых 
было воссоздано Б.И. Бабичем Керченское общество краеведов (КОК), закрытое 
еще в 30-х годах. Однако, кроме отдельных акций, оно так и не смогло выработать 
и планомерно осуществлять какую-либо долгосрочную программу. Поэтому, когда 
автору этой статьи было предложено В.Д. Письменным и Э. Цитроном, которые 
пытались организовать многопрофильный бизнес в Керчи, создать общественную 
организацию и разработать программу по сохранению расписного склепа 1895 г., 
оно было воспринято с энтузиазмом. 

Созданным осенью 1995 года Благотворительным фондом «Деметра» сразу 
были разработаны две программы: первая – по сохранению расписного склепа 
1895 г. и вторая – по популяризации древнего наследия Боспора. Однако обещанного 
финансирования от бизнесменов так и не поступило. Поэтому, используя свои 
связи среди ученых, а также профильного комитета в крымском правительстве, нам 
удалось спланировать и провести в 1997 г. франко-крымский научно-практический 
семинар по вопросам реставрации склепа 1895 г. (склепа Деметры). На семинар была 
приглашена ведущий европейский специалист в области античной монументальной 
живописи А. Барбе. Она не только приняла активное участие в семинаре, но и провела 
исследования настенных росписей в склепе. Также А. Барбе организовала за счет 
французской стороны длительные научные стажировки для нескольких сотрудников 
Керченского музея в своем Центре изучения монументальной римской живописи в 
г. Суасон.

Полученные от А. Барбе рекомендации позволили правильно расставить 
приоритеты в программе по спасению склепа Деметры. Первым шагом в этом 
направлении была задача понизить уровень грунтовых вод минимально до 1 м, 
ниже поверхности глиняного пола погребальной камеры. Для этого нужно было 
проложить новый участок дренажа и закольцевать существующие две ветки 
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дренажных систем, сооруженных ранее возле склепа. Поиски необходимых 
средств привел нас в Крымский филиал фонда Сороса, где удалось получить с 
большим трудом незначительную сумму, но только в рамках другой программы – 
популяризации древнего наследия Боспора. Так был основан фестиваль античного 
искусства «Боспорские агоны»1, проведенный впервые в Керчи в 1999 г. и ставший 
затем ежегодным.

К этому времени фонд «Деметра» уже провел несколько общегородских исто-
рических фестивалей под общим названием «Празднества богини Деметры». Также 
в 1998 г. в нижнем ярусе Большой Митридатской лестницы по проекту автора этой 
статьи был создан и открыт музейный комплекс «Технологическая модель склепа 
Деметры». Он состоял из двух небольших помещений, в первом располагалась экспо-
зиция, рассказывающая об истории открытия склепа, а второе представляло собой точ-
ную копию погребальной камеры склепа в натуральную величину (ил. 1). Настенные 
росписи  модели склепа были выполнены с использованием античных технологий 
художниками Н. Королевым и Т. Королевой-Павловой. Большую помощь в финан-
сировании строительных работ по технологической модели оказал Государственный 
комитет по охране культурного наследия Крыма.

В 1998–2000 годах фонд «Деметра» подготавливает и издает серию научно-
популярных брошюр «Древности Керчи». В этом огромную роль сыграл директор 
Керченской городской типографии М.В. Озаркив, взявший большую часть 
типографских услуг на свой счет. Первой книгой в этой серии были «Археологические 
прогулки по античной Керчи» [Зинько В., 1998; Zinko V., 1999]. В 1999 году 
выходят: «The crypt Demetra» [Zinko E., 1999], «Средневековая Керчь» [Пономарев, 
1999], «Коллекционеры и торговцы керченскими древностями» [Боровкова, 1999], 
а на следующий год «…Камень, изливающий немую скорбь» [Матковская, 2000]. 
Благодаря поддержке М.В. Озаркива в 1999 г. был издан и сборник научных статей 
«Археология и история Боспора», том III, составленный в основном из работ научных 
сотрудников Керченского музея.

К началу нового тысячелетия фонд «Деметра» уже состоялся как один из важ-
нейших факторов влияния в деле сохранения боспорских древностей. Однако для 
дальнейшего развития научно-исследовательских проектов возникла необходимость 
реорганизации самого фонда, что и было сделано в начале 2000 г.2 Наряду с реор-
ганизацией фонда «Деметра» нами организуется еще одна некоммерческая органи-
зация – Центр археологических исследований (ЦАИ). Обе некоммерческие орга-
низации благодаря усилиям В.Д. Письменного стали получать благотворительные 
пожертвования на проведение своей деятельности.

1 Научное заключение-рекомендация было написано д.и.н. А.И. Айбабиным и к.и.н. И.В. Ачкинази, а 
название фестиваля было предложено В.Н. Зинько.

2 К концу 2000 г. фонд «Деметра» дарит музейный комплекс «Технологическая модель склепа 
Деметры», а также фестиваль «Боспорские агоны» и другие культурологические программы фонду 
«Боспор».
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Основной уставной целью ЦАИ было проведение планомерных археологиче-

ских исследований, подготовка и издание научных сборников, а также проведение 
совместно с фондом «Деметра» ежегодной международной археологической кон-
ференции «Боспорские чтения» [Зинько В., Зинько Е., 2019]. Организаторами этого 
крупнейшего в Северном Причерноморском регионе археологического форума наря-
ду с вышеназванными некоммерческими организациями выступило Крымское отде-
ление Института востоковедения НАНУ (ныне НИЦИАК КФУ им. В.И. Вернадского). 
Программным комитетом под председательством А.И. Айбабина и В.Н. Зинько из-
начально было принято решение о широком хронологическом диапазоне обсуждае-
мых докладов по проблематике «Боспор Киммерийский и варварский мир в период 
Античности и Средневековья». 1-е «Боспорские чтения» были проведены в начале 
сентября 2000 г. в окрестностях боспорского города Нимфей. В них приняло участие 
чуть более трех десятков исследователей из России, Украины и Польши (ил. 2). К на-
чалу конференции был выпущен небольшой сборник материалов. По предложению 
начальников боспорских экспедиций было принято решение провести следующую 
конференцию в мае 2001 г. С тех пор ежегодно в начале последней декады мая в 
Керчи стали собираться около 100 ведущих специалистов из различных академи-
ческих центров, научно-исследовательских институтов, университетов и музеев-за-
поведников из различных городов России, Украины, а также европейских стран и 
США. На несколько дней Керчь становилась сосредоточением крупнейших специ-
алистов по античной и раннесредневековой археологии припонтийского региона. На 
пленарных заседаниях и постерных сессиях известные европейские ученые обсуж-
дают актуальные проблемы исследований и новейшие открытия. 

Традиционно перед началом конференции руководство фонда «Деметра» 
устраивает прием-презентацию, в ходе которой представляет новые книги, изданные 
на благотворительные средства за прошедший год. Каждый год таких новых изданий 
бывает несколько, а всего за 21 год работы этого единственного в Крыму ежегодного 
международного форума фондом издано более 100 сборников научных трудов, 
монографий и каталогов коллекций. Все участники конференции получают их в 
качестве благотворительного дара. К началу конференции издаются тезисы докладов 
и уже изданы материалы 21-й международной конференции. 

В рамках программы «Научные исследования» ЦАИ с 2000 г. осуществлял не-
сколько проектов3. По проекту «Археологические исследования» финансируется ра-
бота Боспорской охранно-археологической экспедиции (БОАЭ), которая в составе 
нескольких отрядов проводит большие комплексные программы по изучению па-
мятников античной и раннесредневековой истории Восточного Крыма. До 2010 г. 
Пантикапейский отряд БОАЭ под моим руководством проводил комплексную про-
грамму по археологическому исследованию и консервации грунтовых склепов не-

3 В 2004 г. ЦАИ вошел в качестве структурного подразделения в состав фонда «Деметра». 



309

####################  Боспорские исследования, вып. XL

крополя Пантикапея-Боспора на северном склоне горы Митридат. Особую значи-
мость имеют боспорские расписные склепы, которых сейчас известно не более двух 
десятков [Зинько Е., 2017]. 

Другим отрядом экспедиции на протяжении ряда лет проводятся исследования 
сельской округи боспорского города Нимфея. На античной хоре Нимфейского 
полиса изучены различные сельские поселения, могильники, остатки древних 
наделов и другие памятники. В 2000–2006 гг. этим отрядом проведены раскопки 
большой сельской усадьбы IV–III вв. до н.э. и Северного могильника на Южно-
Чурубашском поселении [Зинько, 2002], а в 2009–2014 гг. святилища на поселении 
Нижне-Чурбашское-2 [Зинько В., Зинько А., 2017]. С 2014 г. ведутся археологические 
разведки объектов археологического наследия на хоре античных городов Нимфей и 
Тиритака.

В 2002 г. по договору с Керченским музеем-заповедником начато изучение 
боспорского города Тиритака и его сельской округи. В центре городища был 
заложен новый раскоп XXVI, где на площади около 1100 кв. м изучены культурные 
напластования и открыты постройки от архаической эпохи до раннесредневекового 
времени [Зинько, Пономарев, 2009; Зинько, 2014]. Кроме этого, в 2003–2005 гг. 
была проведена консервация раскопа XXII, где частично музеефицированы остатки 
западной и северной крепостных стен с угловой северо-западной башней, а также 
прилегающих к ним древних построек (ил. 3). Осуществлено финансирование и 
согласование проекта музеефикации памятника археологии – боспорского города 
Тиритака. Все материалы переданы в Керченский музей. С 2008 г. исследования 
ведутся в северной части городища – раскопы XXVIII и XXIX. В 2008–2013 гг. в 
исследованиях у западной крепостной стены на раскопе XXVII принимал участие 
польский отряд под руководством А. Твардецкого. С 2014 г. раскопки ведутся у 
северной и западной крепостных стен города Тиритака.

С 2002 г. ежегодно выделялись благотворительные гранты академическим 
и музейным учреждениям Украины и России на проведение археологических 
исследований на территории Крыма. В 2005 г. были выделены гранты А.И. Айбабину. 
(КО ИВ НАНУ) и Н.Ф. Федосееву (КИКЗ). В 2007–2009 гг. фондом финансировались 
охранно-спасательные раскопки на месте строительства нового корпуса Керченского 
историко-археологического музея. В 2008–2013 гг. фонд ежегодно выделял гранты 
для поддержки работы российских экспедиций в Восточном Крыму и Керчи, что 
позволило продолжить работы этих экспедиций в непростых условиях украинского 
законодательства. С 2011 г.  ведется финансирование  работ Боспорской подводной 
археологической экспедиции, проводящей ежегодные исследования в Керченском 
проливе. В 2011–2012 гг. этой экспедицией были открыты находящиеся на дне 
Керченской бухты у мыса Ак-Бурун новые археологические объекты. В последние 
годы экспедицией ведутся археологические разведки в районе мыса Панагия, Тузла и 
Такиль [Зинько А., 2016]. В 2016 г. было выделено три гранта: на раскопки городища 
Китей и его некрополя и на раскопки городища Порфмий.



310

Зинько Е.А. Вклад общественных организаций... #############
В рамках проекта «Научные сборники» с 2000 года фонд «Деметра» начал 

финансирование издания научного сборника статей украинских и российских 
исследователей «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» (МАИЭТ), 
посвященных античной и средневековой истории, археологии и нумизматике 
Крыма. До настоящего времени вышло XXIV тома. В 2006–2014 годах издавалось 
приложение к этой серии МАИЭТ «Supplementum», и в 2014 году выпущен 14 том 
«Жилые дома Центрального квартала Ольвии», монография ведущих киевских 
археологов С.Д. Крыжицкого и Н.А. Лейпунской. 

В 2001 г. совместно с Крымским отделением Института востоковедения НАНУ 
было основано новое научное периодическое издание, в котором отражены резуль-
таты исследований по археологии и истории Боспора, – «Боспорские исследова-
ния». Постановлением № 194 от 09.07.2003 г. президиума НАНУ этот сборник при-
знан специализированным сборником Национальной академии наук Украины. В 
2001–2020 гг. вышло 40 томов «Боспорских исследований» общим тиражом свыше 
20 тыс. экземпляров. Более 500 исследователей из разных европейских стран и 
России опубликовали в этом академическом издании более 500 статей и несколько 
десятков монографий. 

С 2014 г. «Боспорские исследования» выходят два раза в год, индексируются в 
РИНЦ, а также входят в список научных журналов ВАК МОиН РФ по специальности 
07.00.00 – исторические науки и археология. В 2007 году фонд «Деметра» начинает 
издание новой научной серии – «БИ – Supplementum», в которой к 2020 году 
выпущено 19 томов. Это большие монографические исследования, посвященные 
античной и ранневизантийской археологии Боспора.  

С 2002 г. фонд «Деметра» выделяет благотворительные гранты, по которым 
исследователи изучают коллекции археологических предметов и готовят каталоги 
коллекций античных памятников Керченского историко-археологического музея. 
Впервые в Крыму была поставлена задача полного научного издания уникальных 
коллекций античных и ранневизантийских древностей. Коллекция керамических 
клейм на амфорах, черепицах и других сосудах Керченского музея – одна из 
самых больших в мире и насчитывает более 20000 клейм и более 1000 целых 
амфор. Этот богатейший материал – основа для изучения экономических связей 
Боспорского царства с центрами Древней Греции, поставлявшими свои товары в 
амфорах. Коллекция клейм на черепице (более 3000 экземпляров) дает возможность 
проанализировать процесс развития керамического производства Боспора, а также 
позволяет определить, из каких центров осуществлялись поставки строительных 
материалов на Боспор. Планируется ввести в научный оборот всю коллекцию из 
фондов музея, подготовив публикацию материалов в 6 томах по центрам производства 
– Фасос, Гераклея Понтийская, Книд, Синопа, Кос, Родос, Боспор, Колхида, Аканф, 
Хиос, Парос, Менде, Группа Пармениска, неопределенные центры. 

Так, в 2002–2005 гг. по проекту «Керамические клейма» фонд «Деметра» проводил 
ежемесячное финансирование работ научной группы сотрудников Керченского музея 
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под руководством Н.Ф. Федосеева. Коллекция керамических клейм на амфорах, 
черепицах и других сосудах Керченского музея насчитывает более 20 тысяч клейм 
и более 1000 целых амфор. Планировалось подготовить публикацию материалов в 
6-ти томах по центрам производства – Фасос, Гераклея Понтийская, Книд, Синопа, 
Кос, Родос, Боспор, Колхида, Аканф, Хиос, Парос, Менде, Группа Пармениска и 
неопределенные центры. 

Для обеспечения работ этой программы фондом было приобретено для 
музея-заповедника большое количество цифровой и оргтехники. К концу 2005 г. 
подготовлен черновик тома «Клейма Синопы» (около 5000 клейм). В окончательном 
варианте эта работа так и не была представлена. В 2006 г. фондом «Деметра» был 
выделен персональный грант Н.Ф. Федосееву на подготовку тома «Керамические 
клейма Боспора». Только по прошествии 7 лет, получив материалы исследователя, 
в 2012 г., фонд «Деметра» издал каталог «Керамические клейма. Том I. Боспор». 
Половина тиража этого каталога  была передана в качестве благотворительного дара 
в Керченский историко-культурный заповедник. В 2015 г. фонд получил для издания 
материалы тома «Керамические клейма. Том II. Гераклея Понтийская» и в 2016 г. он 
был напечатан. В 2020 г. фонд продолжит проект «Керамические клейма», выделив 
грант на подготовку нового тома каталога.

С 2004 г. фонд «Деметра» начал выделять ежегодные гранты по обработке нумиз-
матической коллекции и подготовке к изданию этого собрания КИКЗ. По своему на-
учному значению нумизматическая коллекция Керченского музея стоит в одном ряду 
с крупнейшими коллекциями античной нумизматики, которые хранятся в фондах 
Государственного Эрмитажа (С.-Петербург), Государственного исторического музея 
(Москва), Одесского археологического музея. Исследовательской группой были со-
ставлены научные паспорта на каждый предмет коллекции, проведено измерение, 
фотографирование, составлен электронный каталог. В 2006 г. фондом «Деметра» 
был издан каталог группы исследователей под руководством М.Г. Абрамзона: I том 
нумизматической коллекции из фондов Керченского музея «Клады античных мо-
нет», а в 2010 г. – II том «Античные монеты». В 2019 г. издан III том «Античные мо-
неты из довоенной коллекции Керченского музея», половина тиража была подарена 
местному музею-заповеднику.

С 2004 г. научная группа сотрудников Керченского заповедника  под руководством 
Д.В. Журавлева (ГИМ, Москва) приступила к подготовке публикации каталога 
коллекции светильников. На это фондом «Деметра» было выделено несколько 
благотворительных грантов. В 2005 г. завершена работа над I томом каталога. Для 
реализации проекта научная группа, помимо ежегодного гранта, была обеспечена 
компьютерной базой с необходимыми программами и другой цифровой техникой. 
По результатам этих грантов в 2007 г. Благотворительный фонд «Деметра» издает 
I том коллекции «Светильники VI – первой половины III вв. до н.э.», а в 2010 г. – 
II том «Светильники III в. до н.э. – IV в. н.э.». В настоящее время авторским 
коллективом по гранту фонда ведется работа над III томом.
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В 2005 г. фондом «Деметра» и Керченским заповедником совместно с 

Национальным музеем г. Варшавы была начата программа по изучению и пуб-
ликации коллекции рельефных («мегарских») чаш. Это собрание насчитывает 
более 1 тыс. предметов, в котором представлены керамические чаши как боспор-
ских мастерских, так и привезенные из различных областей Древней Греции. 
Планировалось издать всю коллекцию в II томах на английском и русском языках. 
В состав исследовательской группы вошли сотрудники Керченского заповедника, а 
от Национального музея Варшавы – С. Гжегжулка. В 2006 г. сотруднику заповедни-
ка был выделен грант фонда «Деметра» на подготовку первого тома. Работа специ-
алистов из Национального музея Варшавы и издание финансировались из средств 
Национального музея Варшавы. В 2010 г. в Варшаве был издан I том «Мегарские» 
чаши.

В 2008 г. фонд «Деметра» совместно с профессором О. Ягги из Базельского 
университета (Щвейцария) начал программу по изучению и изданию аттических ваз 
в музейных собраниях Крыма. В 2012 г. был издан том «Аттические краснофигурные 
вазы IV в.» из Керченского заповедника. В 2015 г. эта программа была продолжена в 
рамках 3-стороннего договора между фондом «Деметра», Базельским университетом 
и Крымским федеральным университетом им В.И. Вернадского. По этому проекту 
подготовлено  два тома каталога по аттическим вазам из собрания музеев Феодосии, 
Ялты, Симферополя, Севастополя, а также Евпатории и Черноморского. В 2018 г. 
фондом был выделен грант А.Е. Петраковой на обработку коллекции чернофигурной 
аттической и расписной восточно-ионийской керамики из раскопок боспорского 
города Тиритака. По завершении этой работы планируется издание каталога.

Большая работа на протяжении последних двух десятилетий ведется по програм-
ме «Сохранение историко-культурного наследия» в рамках нескольких проектов. Так 
по проекту «Склеп Деметра» в 2000 г. фонд «Деметра» оплатил проектные рабо-
ты по строительству кольцевого дренажа и в 2001 г. профинансировал работы по 
строительству кольцевого дренажа вокруг склепа и вывода их в ливневую систему. 
Именно наличие этого сооружения спасло склеп от затопления во время сентябрь-
ского наводнения  2002 г. в городе Керчь. Кольцевой дренаж также способствует 
постепенной нормализации температурно-влажностного режима в склепе, необхо-
димого для сохранения античной полихромной росписи. Для наблюдения за измене-
ниями температурно-влажностного режима в склепе и состоянием фресковой живо-
писи был заключен договор с реставрационным центром «Обериг» (г. Киев). Работы 
этой группы специалистов были оплачены фондом «Деметра» в 2001г. 

Основные усилия фонд «Деметра» сосредоточивает на работах в самом памят-
нике «Склеп Деметра». Работа велась по двум направлениям: научно-исследова-
тельскому и инженерно-реставрационному. Итогом научно-исследовательских ра-
бот стал выход в 2009 г. большого коллективного труда I тома «Склеп Деметры», из 
серии книг «Свод памятников Керченского государственного историко-культурного 
заповедника» [Зинько и др., 2009]. В этой книге приведены архивные документы о 
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склепе, его цветные фотографии, описание росписей и находок. Особое внимание 
уделено анализам штукатурки, которые фонд «Деметра» проводил в Москве, Киеве 
и Варшаве. Было установлено, что состав штукатурки соответствует древнеегипет-
ским, а часть росписей склепа выполнена представителем александрийской школы.

Наиболее острая проблема – состояние бетонного перекрытия над древним ка-
менным сводом склепа. Бетонные плиты были положены на металлические балки и 
засыпаны сверху грунтом еще в 1950-е годы. Уже в 1990-е гг. специалисты настойчиво 
рекомендовали заменить это перекрытие. Поэтому в 2008–2010 гг. фонд «Деметра» 
оплачивает заказанные Керченским заповедником работы по экспертизе и подготов-
ке проекта замены перекрытия над склепом. Для составления рабочей документации 
по проекту перекрытия  в 2011 г. Министерство культуры Крыма перечисляет в запо-
ведник значительную сумму денег. Однако после смены руководства Керченского за-
поведника эти выделенные бюджетные средства уходят на оплату эскизных работ по 
благоустройству территории и строений возле склепа. Остается только гадать: сколь-
ко еще простоят под землей, в большой  влажности металлические балки, разделя-
ющие многотонные бетонные плиты и живописный свод древнего склепа Деметры? 
Ведь с момента их установки прошло уже более 70 лет! Общественные организации 
и специалисты с большой надеждой ожидают, что инженерно-реставрационные ра-
боты на памятнике археологии I в. н.э. «Склеп Деметры» будут продолжены Мини-
стерством культуры Крыма и мы не станем свидетелями уничтожения уникально-
го памятника античного искусства. Ведь этот склеп с росписями единственный в 
России со времени его строительства в I в. н.э.

В 2000 г. коллектив заповедника начал подготовку к празднованию 175-летия 
Керченского музея древностей. Здание музея, где должны были разместиться экс-
позиционные выставки, требовало капитального ремонта и реставрации. Начатые 
в 1990 г. строительные работы в правом крыле здания (ныне церковь Александра 
Невского) привели к утрате этой части музея, а в остальной, закрытой, ремонт не 
велся уже 10 лет. В 2001 г. фонд «Деметра» в рамках проекта «Керченский музей» 
профинансировал капитальный ремонт и реставрацию оставшейся части музейного 
корпуса – дома К. Мисаксуди. После 10-летнего перерыва в экспозиционной деятель-
ности на первом этаже здания было открыто 4 музейных зала. Фондом «Деметра», 
для создания выставки «Вечная действительность», которая представляла античные 
предметы из фондов музея, было оплачено приобретение музейных витрин и вы-
делены средства на другие экспозиционные затраты. Научными сотрудниками запо-
ведника и фонда «Деметра» были подготовлены статьи для специального выпуска 
журнала «Пам’ятки України» (№3, 2001), посвященного 175-летнему юбилею музея 
древностей Керчи, проведена юбилейная научная конференция. Финансирование 
этих мероприятий осуществил фонд «Деметра».

Проект «Керченский музей» был продолжен и в 2002 г. На втором этаже в 
здании музея было отреставрировано и специально оборудовано для выставки 
«Средневековая Керчь» еще три зала. Фондом также были выделены денежные 
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средства на капитальный ремонт и оборудование двух этажей правого крыла здания 
музея (хозяйский корпус дома К. Мисаксуди), где располагаются кабинеты научных 
сотрудников музея и реставрационные мастерские.

Уникальные коллекции Керченского заповедника хранятся в отдельном здании, 
расположенном во дворе музея и построенном в 70-х годах прошлого века. К 2003 г. 
в здании требовался капитальный ремонт и замена оборудования для хранения 
коллекций на всех трех этажах. На первом этаже фондохранилища руководством 
заповедника было решено оборудовать специальным образом «Золотую кладовую», 
одну из первых в Крыму. Фондом «Деметра» были профинансированы капитальный 
ремонт здания фондохранилища и создание «Золотой кладовой», торжественно 
открытой в 2005 г. (ил. 4). На средства фонда осуществлены ремонт всех внутренних 
фасадов зданий музея и фондохранилища, а также перепланировка и реконструкция 
двора музея в 2003 – 2005 гг. (ил. 5). В 2004 г. для фондохранения музея были 
приобретены фондом «Деметра» компьютеры и специальная музейная программа 
«Камисс», обеспечивающая обработку и хранение всей базы данных фондовых 
археологических коллекций.

С 2006 г. фонд «Деметра» финансировал программу по проектированию и 
строительству нового здания Керченского музея, которое позволит расширить 
выставочные площади и фондохранение музея более чем на 4000 кв.м. [Галченко, 
2007]. На месте нового корпуса музея фонд «Деметра» в 2007–2009 гг. оплатил 
проведение охранно-спасательных раскопок. В 2010 г. архитектурный проект нового 
корпуса Керченского музея (ил. 6), оплаченный БФ «Деметра», был согласован, 
произведена экспертиза проекта. Крымская строительная компания «Консоль» 
выиграла тендер на проведение строительства. После вхождения Крыма в состав 
России данная программа была поставлена на перспективное финансирование 
Министерством культуры Крыма. 

Совместный проект «Керченский лапидарий» по сохранению и изданию лапи-
дарной коллекции, начатый в 2000 г. фондом «Деметра» и местным  музеем-запо-
ведником, включал комплекс мероприятий, финансируемых из благотворительных 
средств: создание современного здания-фондохранилища; перевоз в здание лапи-
дария более тысячи памятников; оснащение здания подъемными устройствами для 
перемещения памятников; их реставрацию, научную обработку коллекции и подго-
товку выставочных залов. 

Начиная с 2000 г. группа научных работников музея (руководитель Т.А. Матковская), 
финансируемая фондом «Деметра», начала работу по изданию всей лапидарной кол-
лекции. В 2004 г. были завершены работы над материалами для I тома каталога лапи-
дарной коллекции «Античная скульптура» (отреставрировано, проведена фотосъемка 
и описано 170 памятников). К этой работе привлекались исследователи из Москвы 
и Санкт-Петербурга. В мае 2004 года I том «Античная скульптура» был издан в из-
дательстве «Мистецтво», г. Киев. С 2003 г. научная группа программы по благотво-
рительному гранту фонда вела работы, связанные с подготовкой очередного тома па-
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мятников лапидарной коллекции  –  «Боспорские надгробия». Для подготовки этого 
тома был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве между заповедником, 
фондом «Деметра» и Национальным музеем Варшавы. Финансирование участия 
польских коллег под руководством А. Твардецкого в этом проекте осуществляет 
Национальный музей Варшавы. В группе исследователей по гранту фонда работали 
также эпиграфисты из Санкт-Петербургского университета (А.П. Кулакова) и Санкт-
Петербургского отделения Института востоковедения РАН (С.Р. Тохтасьев). В 2006 г. 
фондом «Деметра» был выделен грант Т.А. Матковской для проведения дальней-
ших работ по подготовке тома «Боспорские надгробия». Том «Боспорские надгро-
бия II в. до н.э. – III в. н.э.» был издан фондом «Деметра» в 2009 г. в издательстве 
«Мистецтво». 

В 2005 г. фонд «Деметра» осуществил финансирование работ по подготовке ма-
териалов к изданию тома «Античная архитектура» под руководством А.В. Буйских 
(Институт археологии НАНУ). В 2010 г. фондом «Деметра» был издан в издатель-
стве «Мистецтво» IV том лапидарной коллекции – «Античная архитектура». В 
2012 г. была начата работа над еще двумя томами каталога лапидарной коллекции. 
Работа над одним томом, в котором участвовали украинские и польские исследо-
ватели, в настоящее время приостановлена (по просьбе  иностранных ученых), а 
каталог «Антропоморфные надгробия», подготовленный Н.В. Молевой, вышел 
осенью 2016 г.  

В 2012 г. фондом «Деметра» был подписан договор с Керченским заповедни-
ком об оказании финансовой поддержки совместного проекта «Капитальный ре-
монт и организация отопления здания лапидария», включающий ряд мероприятий: 
оборудование отопительной системы в здании; оборудование и монтаж котельной; 
ремонт и оборудование выставочных залов первого этажа; ремонт входной группы 
и технических помещений; выполнение металлоконструкций для демонстрации ла-
пидарных памятников. Данное соглашение включало и дальнейшее продолжение на-
учной программы исследования и издания коллекции лапидария. Из-за плохого со-
держания здания, где сосредоточены все памятники лапидарной коллекции, ремонт 
крыши, произведенный в 2002 г. на средства фонда «Деметра», потребовал в 2012 г. 
осуществления повторных работ в полном объеме, что было и произведено вновь 
при финансировании фонда. До 2014 г. на средства фонда заповедником были сдела-
ны два выставочных зала (ил. 7) и несколько технических помещений. Однако часть 
денежных средств, выделенных фондом «Деметра» на эту программу, руководством 
заповедника не была вовремя освоена и оказалась безвозвратно утраченной. После 
2014 г. музей-заповедник не возобновлял совместный проект, и лишь в 2017 г. фонд 
«Деметра» провел разовую благотворительную акцию, оплатив работы по замене 
всех окон в двухэтажном здании лапидария.

Еще одним направлением в программе «Сохранение историко-культурного на-
следия» является проект «Археологический парк Тиритака». Объект культурного 
наследия федерального значения «Археологический комплекс «Древнее городище 
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Тиритака» располагается на южной окраине современной Керчи. Имея довольно 
компактную и сравнительно небольшую территорию (около 9,5 га), городище в на-
стоящий момент практически выведено из современного хозяйственного использо-
вания. Начиная в 2002 г. многолетний исследовательский проект «Боспорский город 
Тиритака» фонд «Деметра» наряду с большими исследовательскими задачами вклю-
чает как одну из главных составляющих проекта – задачу музеефикации древнего 
города и создание первого в Восточном Крыму археологического парка. Основы кон-
цепции сохранения и музеефикации древнего города состоят из трех главных компо-
нентов: 1 – удаление с территории городища всех видимых техногенных нарушений, 
включая и археологические отвалы; 2 – ограждение и охрана территории памятника; 
3 – консервация и музеефикация открытых в различных частях городища архитек-
турно-археологических комплексов [Зинько В., 2007].  

Все эти положения легли в основу генерального проекта музеефикации Тиритаки, 
подготовку которого фонд начал в 2006 г. В 2009 г. проект был разработан и утвержден 
в соответствии с действующим законодательством. Вся рабочая документация была 
передана Керченскому заповеднику, однако бюджетное финансирование на его 
выполнение никогда не выделялось. Фонд «Деметра» оплатил консервацию раскопов 
на центральном, северном и западном участках древнего города, а также восстановил 
на протяжении сотен метров основания его крепостных стен и постройки у северо-
западной угловой башни. Были подготовлены проекты по консервации тиритакских 
виноделен [Андрущенко, 2007], а также христианской базилики V в. н.э. (ил. 8). 
Также было построено и передано Керченскому заповеднику небольшое здание с 
комнатами для смотрителя и работы археологической экспедиции. 

В рамках программы «Сохранение историко-культурного наследия» проводился 
еще один проект – «Международный коллоквиум «Античный город». 1-й Междуна-
родный коллоквиум «Античный город: проблемы сохранения архитектурно-архео-
логических комплексов» был проведен 15-16 августа 2005 г. в научно-исследователь-
ском центре фонда «Деметра». Организаторами этого семинара выступили Институт 
археологии НАНУ, Республиканский комитет по охране культурного наследия 
Крыма, Керченский заповедник и фонд «Деметра». Заседание в новом конференц-
зале фонда открыл глава украинских антиковедов член-корреспондент НАНУ про-
фессор С.Д. Крыжицкий, который являлся председателем оргкомитета коллоквиума. 
Всего собралось более 40 ведущих археологов и исследователей Украины, России 
и Польши. В докладах были представлены методики подготовки археологических 
обоснований к проектам консервации и реставрации археологических памятников, 
проекты реставрации объектов, технология реализации этих проектов, конкретные 
описания осуществленных проектов, общие проблемы музеефикации, а также зару-
бежный опыт [Зінько, 2006]. 

Учитывая то, что данная проблематика применительно к памятникам античной 
археологии на отдельном форуме впервые поднимается в Крыму, участники коллок-
виума приняли решение об издании специального сборника и проведении подобных 
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коллоквиумов один раз в два года. В конце августа 2007 г. в Керчи прошел 2-й кол-
локвиум, на котором были представлены проекты музеефикации Ольвии, Херсонеса 
и Тиритаки. Для участников проведены экскурсии по музеефицированным объектам 
Тиритаки, расписным склепам Пантикапейского некрополя на северном склоне горы 
Митридат, а также выездная экскурсия в Ольвию. В августе 2009 г. был проведен 
3-й коллоквиум «Античный город: проблемы сохранения архитектурно-археологи-
ческих комплексов» (ил. 9). Основные вопросы были связаны с проектом нового 
здания археологического музея в г. Керчи и проводимыми на месте будущего строи-
тельства археологическими раскопками.

В 2014 г. фонд начал новый проект «Керчь в годы войны» по изучению истори-
ческих событий  и сохранению памятников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. на территории Керченского полуострова. Кровопролитные бои, партизан-
ское и подпольное движение проходили на этой территории с осени 1941 г. по весну 
1944 г. В рамках этого проекта фондом «Деметра» оказывается помощь в поисковой 
работе, издании тематических сборников, а также планируется восстановление па-
мятников погибшим героям войны.

С 2016 г. фонд «Деметра» проводит еще один проект – «Историко-археологическая 
студия». Он предназначен для старшеклассников керченских школ, для которых два 
раза в неделю в научно-исследовательском центре фонда проводятся теоретические 
и практические занятия. Летом студийцы проходят археологическую практику на 
раскопках боспорского города Тиритака (ил. 10), а также совершают экскурсии по 
древним памятникам. За 4 года работы уже 7 выпускников студии поступили в уни-
верситеты на исторические факультеты.

В 2017 г. фонд «Деметра» приступил к созданию мультимедийной интерактив-
ной экспозиции «Керчь – город 27 веков», посвященной древнейшему городу России 
– Керчи, центру древнего государства, существовавшего с рубежа VII–VI вв. до н.э. 
до VI в. н.э. Выставка адресована в первую очередь школьникам, а также широкой 
аудитории, которая может посещать ее в составе организованных групп. Она рас-
положена в отдельном зале площадью 100 кв. м в общественно-научном центре 
Благотворительного фонда «Деметра» (ил. 11). Главной целью мультимедийной экс-
позиции является получение у посетителей разных возрастов, и в первую очередь 
школьников, живого эмоционального отклика. Этого сложно добиться, просто раз-
местив в витринах археологические находки, пусть и невероятно ценные с истори-
ческой точки зрения. Авторы экспозиционной концепции стремились реконструиро-
вать события и жизненный уклад той эпохи, дать возможность совершить небольшое 
путешествие по древнему Боспору.  

Для разработки технического проекта экспозиции, его мультимедийного 
оснащения и последующей реализации фонд «Деметра» в 2017 г. пригласил 
компанию «Ascreen» (Санкт-Петербург). Над сценографией экспозиции работали 
инженеры, конструкторы, графики, дизайнеры. В течение года совместно с авторами 
научной концепции (В.Н. Зинько и Е.А. Зинько) была проделана огромная работа 
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по информационному наполнению стендов и инсталляций. Даже планировка 
помещения претерпела изменения: было решено закрыть окна, чтобы создать единое 
пространство, полностью погружающее посетителя в атмосферу экспозиции. Свет, 
звук, возможность взаимодействия с инсталляциями – все инструменты используются 
с целью максимально вовлечь посетителей, в первую очередь школьников, в 
изучаемую тему. Экспозиция делится на несколько мультимедийных зон, в том числе 
«Доисторический период», «Правители Боспорского царства», «Города Боспорского 
царства», «Тысячелетний Боспор» и «Археологические сокровища Керчи», а также 
три выставочные локации с витринами, в которых выставлены реплики древних 
артефактов: «Монеты Боспора»; «Боспор и Рим» и «Курганы и гробницы».

Выставка была открыта в марте 2018 г. Созданное коммуникационное простран-
ство экспозиции «Керчь – город 27 веков» с применением мультимедиарешений, 
интерактивных инсталляций, систем управления, современного аудио- и видеокон-
тента, основанного на  профессиональном AV-оборудовании, позволяет в доступной 
и понятной современным школьникам форме получить базовые представления об 
истории древнейшего города России, а также о его археологическом исследовании за 
последние 200 лет. Экспозиция также предоставляет дальнейшее углубленное полу-
чение знаний в этой области, используя неограниченные возможности заложенных в 
компьютерах материалов, которые быстро и удобно можно выводить в интерактив-
ных зонах. 

Весь объем проводимых работ фондом «Деметра» за прошедшие 25 лет позволил 
не только достичь значительных успехов в вопросах сохранения и изучения древ-
ностей Европейского Боспора, но представить Керченский регион как один из круп-
нейших научно-исследовательских, историко-археологических центров Северного 
Причерноморья. В будущем Благотворительный фонд «Деметра» намерен продол-
жить свои программы и активно участвовать в деле сохранения и изучения древнего 
наследия Боспора.
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Резюме
В статье кратко представлены основные программы  созданного осенью 1995 г. в Керчи 

Благотворительного фонда «Деметра». Весь объем проводимых фондом «Деметра» за про-
шедшие 25 лет работ позволил не только достичь значительных успехов в вопросах сохра-
нения и изучения древностей Европейского Боспора, но представить Керченский регион как 
один из крупнейших научно-исследовательских, историко-археологических центров Север-
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ного Причерноморья. В будущем Благотворительный фонд «Деметра» намерен продолжить 
свои программы и активно участвовать в деле сохранения и изучения древнего наследия Бо-
спора.

Ключевые слова: древности Боспора, благотворительная организация, археологические 
исследования, сохранение историко-культурного наследия.

                                                                 Summary
The article briefl y presents the main programs of the Benefi cial Foundation “Demetra” created 

in Kerch in the fall of 1995. The entire amount of work carried out by the BF “Demetra” over the 
past 25 years has allowed us not only to achieve signifi cant success in preserving and studying 
the antiquities of the European Bosporus, but to present the Kerch region as one of the largest 
scientifi c, historical and archaeological centers of the Northern Black Sea region. In the future, 
the BF “Demetra” intends to continue its programs and actively participate in the preservation and 
study of the ancient heritage of the Bosporus.

Key words: Bosporus antiquities, charitable organization, archaeological research, preservation 
of historical and cultural heritage.
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Ил. 1. Технологическая модель погребальной камеры склепа 1895 г. Фото 1999 г.

Ил. 2. Участники I Боспорских чтений, общее фото 8 сентября 2000 г.

21   БИ-XL
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Ил. 4. «Золотая кладовая», витрина с находками из раскопок некрополя Пантикапея в 1990 г. 
               Фото 2005 г.

Ил. 5. Внутренний фасад здания музея и двор после капитального ремонта. Фото 2005 г.
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Ил. 7. Зал боспорских надгробий в лапидарии. Фото 2016 г.
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####################  Боспорские исследования, вып. XL

Ил. 9. Участники 3-го международного коллоквиума в конференц-зале фонда «Деметра».
            Фото 2009 г.

Ил. 10. Студийцы на раскопках Тиритаки. Фото 2018 г.
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Зинько Е.А. Вклад общественных организаций... #############

Ил. 11. Мультимедийная интерактивная экспозиция «Керчь – город 27 веков». Фото 2018 г.


