
Информация о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг ГБУК РО «Археологический музей-

заповедник «Танаис» 
 

Музей-заповедник «Танаис» – первый из созданных в РСФСР 
археологических музеев-заповедников; открыт для посетителей в 1961 г. на 
базе раскопанных объектов уникального памятника археологии – северо-
восточного форпоста античного мира – города Танаиса, основанного 
боспорскими греками в III в. до нашей эры. Город просуществовал 8 веков (до 
V века нашей эры).  

Сегодня площадь музея-заповедника как учреждения составляет 22,9 га. 
Главный объект показа музея-заповедника – музеефицированные раскопы 
античного города на площади около 2 га. Основная их часть - центральный 
четырехугольник городища – оборудована деревянным помостом, 
обеспечивающим посетителям, в том числе маломобильным, всесезонный 
осмотр музеефицированных остатков оборонительных сооружений, 
общественных построек, домов жителей Танаиса. Другая часть экспозиции под 
открытым небом – это исторические реконструкции в натуральную величину и 
в масштабе, выполненные из тех же материалов, что и применявшиеся в 
древности: хижина меота – жителя сельской округи Танаиса (по материалам 
раскопок нижнедонских меотских поселений первых веков нашей эры), макет 
участка западной линии укреплений Танаиса 2-3 вв. н.э. (в масштабе 1:10), 
крепостная башня 2-3 вв. н.э., римский деревянный мост через крепостной ров, 
половецкое святилище 11-12 вв. На центральной аллее под навесами (в стиле 
древнегреческих портиков) экспонируются глиняные бочки – пифосы и 
коллекция половецких изваяний. 

Основная экспозиция музея-заповедника располагается в Музее истории 
Танаиса. Ее структура: Танаис в 3-1 вв. н.э., Танаис в 1-3 вв. н.э., Танаис в 4-5 
вв. н.э., ремесло и занятия жителей Танаиса, военное дело, сельские поселения 
округи Танаиса, некрополь Танаиса. 

Экспозиция Музея исторического костюма представлена в двух залах. 
Здесь посетитель может познакомиться с научными реконструкциями женских 
и мужских - скифского, сарматского, боспорского и римского костюмов, как в 
натуральную величину, так в виде уменьшенных моделей, а также с 
множеством подлинных артефактов из раскопок археологов - различных 
аксессуаров и украшений древних костюмов, швейных и вязальных 
инструментов для их изготовления, приспособления и инструменты для ухода 
за волосами и телом.  

Выставочный комплекс музея-заповедника включает 5 залов, в которых 
экспонируются выставки из фондов как самого музея-заповедника «Танаис», 
так и из фондов других музеев и собраний частных коллекционеров.  



Для проведения уроков древних ремесел, исторических практикумов и 
мастер-классов по предварительным заявкам в музее-заповеднике оборудованы 
три специализированных помещения: Студия живой истории, Музей детства и 
Класс уроков ремесел. Во время проведения массовых событийных 
мероприятий в музее-заповеднике оборудуется античный стрелковый тир в 
оборонительном рву, фото в картине, амфорный тир, археологическая 
песочница, фотоателье в историческом костюме. 

Все здания, в которых размещены экспозиции и выставки, оборудованы 
инженерными системами энергоснабжения, отопления, охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, управления контролем доступа, оснащены 
телефонной связью и Интернетом. На зданиях имеются вывески с указанием 
наименования музея на русском и английском языках и режима работы музея-
заповедника. Во всех зданиях имеется аптечка для оказания первой 
медицинской помощи, постоянно присутствуют музейные смотрители. Уборка 
помещений учреждения производится каждый рабочий день.  

Санитарные комнаты для мужчин и женщин, включая туалет для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, расположены в отдельно стоящем 
отапливаемом здании, в котором имеются горячая и холодная вода, средства 
гигиены и санитарные принадлежности. Все музейные здания и туалет 
одноэтажные, имеют пандусы и дверные проемы для безбарьерного доступа 
маломобильных посетителей.  

Дороги и дорожки музея-заповедника либо асфальтированы, либо имеют 
тырсовое покрытие. На территории имеется парковая зона, оборудованная 
беседкой, столами и лавками для отдыха и проведения досуга. В кассах музея-
заповедника и снековом автомате посетители могут приобрести горячие и 
прохладительные напитки, мороженое и другие продукты питания в вакуумной 
упаковке. 

На территории имеется 7 шкафов с комплектом противопожарного 
инвентаря. Деревянный помост на городище оборудован огнетушителями (11 
комплектов). 

Музей-заповедник осуществляет деятельность по оказанию услуг 
гражданам всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста и 
инвалидам. В билетной кассе музея-заповедника расположен 
информационный стенд, содержащий информацию о порядке и условиях 
оказания музейных услуг, перечень оказываемых услуг, тарифы на услуги, в 
том числе для льготных категорий посетителей, а также нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. В 
постоянном доступе для посетителей в Музее истории Танаиса Книга 
обращений. В каждом музейном здании имеются также книги отзывов и 
предложений. Все здания оборудованы системами отопления и 
кондиционирования воздуха. Для удобства посетителей в экспозиционных залах 



установлены банкетки в античном стиле, мультимедийное оборудование, 
используемое для демонстрации фото, видеоматериалов и презентаций на 
исторические темы. Для слабо слышащих сенсорные киоски оборудованы 
индукционной петлей. Для слепых и слабовидящих имеются таблички с 
шрифтом Брайля. Всё имеющееся оборудование используется строго по 
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержится в 
технически исправном состоянии, систематически проверяется на предмет 
функционирования в штатном режиме.  

Администрация располагается в здании фондохранилища. Кабинеты 
администрации оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с 
выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, 
офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 
принадлежностями. 

Музей-заповедник располагает минимально необходимым числом 
специалистов в соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют 
соответствующую профессиональную подготовку, обладают знаниями и 
опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У 
специалистов каждой категории имеются должностные инструкции.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности музея функционирует официальный сайт www.museum-tanais.ru, 
посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по телефонам 
8(863)2-85-45-24, 8(86349) 2-04-08, 89518279238,а также отправив сообщение 
на электронную почту museum_tanais@mail.ru.  

https://bulgakovmuseum.ru/
mailto:museum_tanais@mail.ru

