министвРство оБРА3овАну\я и нА}.ки
Российской овдЁРАции
(
ФгБоу впо в оРонБжс ктй госудАРстввнньцй унив вРситБт)}
истоРичвский одкультвт
пРовк1 кАР[Бологи({всков нАслБд!в
цвнтРАльного чвРнозвмья)

нАучно-пРАктичшскАя
коп{ФшРшнц11я

(кул ьтуРно-истоРичшсков, нАслвдиш
цш'нтРАл ьн

ого

чш

Бороне?!( -

Рно3вмья}>

2он

исторической науки

с клубами рек0нструкции с цельк}

взаим{)вь1годно|.о

&щенко €'Ё. к.и.н. €тепкин

Б.Р.. {имин А.Ё.

софудничества.

пА&ловскив рдйоппль|Б слшть| |онь!х АР[[Ф;!9|@8:
\1стоРия и3учш, ния и популяРизАцииистоРикокультуРного нАслшдия
|1авловск, 9ороне:кское отделение Р|-Ф

Акцальной технологией воспитания подраста}ощего поколения являе[ся
деятельньй подход. фундаментом которого вь|сц.'п,||от практические формь:
освоения информации. Фдна из н|тх
детское археологическое двил(ение'

-

включак)щее в себя фактинески все основнь|е дид!|ктические принципь]:
научность' связь теории с практикой, наг.,1ядность' активность обунаеьльгх и др.
€леть: лоньтх археологов |{авловского района 8оронсжской области ста.тти
проводиться с 1999 г. 8 это время в урочище ||ронькин {р совместньлм|1ус14л|1ям!т

коматц .}|осевского

и ||авловского

А,|{1 (руководители €.Ё!.

Аущенко

и 8.8.

€тепкин), орядов |{одгоренского рйона бь:л исследован курга1| эпохи 3олотой
фдьт под науч!!ь1м руководством Б. Б. !(равца.

Б сдедутощем 2000 г. комацд€|ми

|[авловского и.[ооевского {омов детского

творчества проводились исследования с(!лтово-м€ицкого

в

поселен||яу оз' 1ахтарка

рамк{ж археологической разведки по 9ткрытому лисц' вьцанному Б.Б.
€тепкину. [е же командь[ в 2001 г. приняли акп{вное участие в

р€юкопках
!|еолитического поселения 3атон _ |, под цагтнь1м
руководством доцента кафедрьл
Фтечественной истории вгпу с.н. |апочки.
!1зунение }онь|ми археологами Аревностей |!авловской земли способствов€шо
рас1пиренито уровця проводимьгх мероприятий. ||олевьте сезонь| 2001-2004 гг.

проходят

в рамках

<Бозвря:т1ение

областного детского археологич€ского двцжен'|я
к истокам) (8оротшилов 20\з.с. 29). 3а это время в районе оз.
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1ахтарка изучается ссш!тово-мсшцкое поселение под научнк|м руководством Б'Б.

под научнь!м руководством в.в.

|{равша, исследуется |!авловское городище'

€тепкина,

раскапь|вается !9рг€ш{нь|й

под научнь[м руководством

могильник эпохи брон3ь1 у поселка "[есной,

доцента кафедрь! Фтечественной

исторгти вгпу

в.д.

Березушкого.

|[опуляризация детского археологического дви'(ения привела

к заметному

г. на районном
рас1дирению количества команд районньгх мероприятий' в 2006
слете у с. чугуновка' помимо команд ||авловского и лосевского ,{,[, унаствутот
отрядь1 ||авловской

со1ш

м2

(руководитель А.Ё. {имин)' )1осевской

|[есковской ФФ|!1, Боронцовской

и

сош

ш92'

гаврильской €Ф11]. |[роводятся раскопки

святилища периода раннего средневековья. Ёаупное руководство

бессменно осуществляет к.и.н. в.д' Березушкий. 9казанньте

Рамках районньгх слетов 2007-08 гг.

у с. 9угуновка,

с этого

вь!1!1е

года

кома1ць[' в

исслещ{тот щрганнь1й

могильник эпохи брон3ь1.

в

2010-2011 гг. слетьт проходят

у хут.

Антипока. участву1от в р.юкопк€}х

]9рга}|ов эпохи брон3ь1 и средневековья командь1 .}1осевского и
||авловской

сош

в 20|2-2014

]ф2, .|1осевской €Ф1]].[ч1,

павловского.{|'

8оронцовской со1п.

гг. слеть1 вновь возвращ.![отся к хут. |(арла |т1аркса. исследу|отся

кург{!нь! эпохи бронзь|. 9наствутот командь] .}1осевского
}{р1' ||авловской €Ф1]]

объектов проводились под научнь1м патрон{окем преподавателей (в.д.
Березуцкий,

с.н.

.!{!2, ||авловской

€Ф1!]

'{.$'

/1осевской €Ф1]]

с !]'|Ф|{, 3оронцовской €Ф1]] и

Бабковской ФФ1|].

1аким образом' за период

с

|999 г. по 2014 гг. учащиеся кру)|ков |онь|х

археологов г|ри учреждени'п( основного

и

дополнительного образования

||авловского муниципальнопо района 8оронежской области принимшот участие в
3атотт-|ус. Бабк4
раокопках: |!авловского городища, неолитического поселения
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|апонка)

исторического факультета

Фсобая роль

в

и

вгпу.

науиной

в.в., (равец в.в')

выпускников (€тепкин

и

детокого двихения принадлежит

организационно-методической

Б.{.

Березушкому.

под его

организации
руководством

пРоводилось подавпя!ощее больтшинство полевьгх !{сследов{!ний' осуш{ествлялась

координация деятельности педагогического отрядц
познавательно-разв.1|екатепьнь!е

разрабатьтвались

мероприятия: археологи[|еск2ш! викторина'

<<Бельте

п[лстуки>' лекторий педагогического отряда' контрольно-археологический
мар1црут, тор){(ище

в

(арьграае

и др.

(Березуцкий

и

др. 2014.{. 18-21). в

результате мь1 видим' что де11ь кру)кковца на слете на[|олнен не только полевь1ми

исследованиями

2009 г. районнь!й слет юньгх археологов проходит у хут. карла йаркса.

|!ри уяастии команд .)1осевского АА1, )1осевской €Ф11] }'[Ф, ||авловской €Ф1||
}{ц3, Боронцовской и [аврильской €01|! прохолят раскопки кургана эпохи бронзь|.

в

поселеция с€штово-мс[яцкой !9льтурь1 у оз' тахтарка, средневекового святи.11ища у
хут. Антиповка' около десятка црганов р,вличньтх эпох. Р1сследован11я д(1нных

на

но и рабо'гой в творчоских
и викторинах. Ре прекратг\аетоя работа по

археологическом о6ъектс,

мастерских, участием

в конкурсах

изучени}о и популяризации историко-культурного наслодия Боронелсской области

и вне

полевь|х исследованпй' [оброй щалишией ст€)по пров€дение

районньгх

археологических конференций лпкольников.
8озврятт(аясь

к полевь|м исследованиям, надо заметить' что они не могли бь:

состояться без бессменног0 нач!ш|ьника районного археологического профильного
лагеря

€'Ё. Аущенко - директора

но|1|а организации бь|та

-[]осевского .{.(1.

Ёа его

л1лечи легла не.}|егка'|

учащихся' поиска техники для раскопок' многочисленнь!е

согласовани'! с хозяйству!ощими субъсктаму!' [!а территории которых щоводились

исследования. Рельзя обойти вниманием
осуществляется пр€емственность

и

педагогов, благодаря которь|м

пеРедачи историко-кульцрной информации

это [асьлмова 1.Ф.' .{ущенко €.}|.. 14щенко -!].{..
йищофал:ов 9.8., €авонина Ё.10', €моль|гина н.с.' 6тепкин
Б.Б., ?итова Ё'Б., Фомина Ф.А., [имин А.Ё' и др'
подраотатощим поколениям.

|(олесников А.€.,
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в развитии. }9нь:е
в глубиньл про1плого' с оптимизмом

,{етское археологическое двихенис 1|е останавливается
искатеди, мечтатели' творць1' погруж{ш{сь

смощят

в будушее,

особенно важна. поско.цьку тенденцией последнего времени ст€ш
и

региопальньгх
орга|{изациям1{'

готовясь к новом разведкам' раскопкам и конференциям.

местнь]х

доятелями

сохр{|нения и приумно'кения

€писок

использованной литерацрь::

'9льцрньгх

властей
науки

и

в

по

!ультурь|

национ{шьньгх

с

сотрудничестве
активной

и локальньтх

и}{терес

общественнь!ми
работе

природнь!х

в сфере

и историко-

богатств.

||реллагаемая статья призвана осветить основнь|е современнь|е подходь| к

1. Боро:шилов

и

8.[. Березуцкий

Боронехс:

А.[{. ,[етское археологическое двихение на воронежской земле
//

8остопноевропейские древности: сборник научнь.х трудов. _

!,1[[ <Ёаунна'! книга))' 20|з'

худо'(ественного музея

иьл.

'

(3естник Фсщогохсского историко-

2. Березуцкий в.д., [олева Ё.Ё.. (аврасов А.€., 9лезько Б.Ё. ,{етское
археологическое двюке!'ие кБозвра:цение к истокам>' йетодические и
Боронеж: <1еша€ору>,

популяризации

к проведени1о полевого профильного

л{шеря.

-

\'аолед14я' оцснить

теоретические разработки и практический опьхт этого процесса в российской и
мировой урбанистинеской тр4Аит{ии.

несколько распространеннь]х

в

настоящее время определений историко-

кульцрного наследия' принять!х научнь|м сообществом.
Ёаиболее р.шпространеннь|м

и

базовьтм

в

мире считается определение'

данное кульцрному шаследию в <<|(онвенции об охране всемирного кульцрного и

2014.

природного яаследия)' принятой
Ёг*дченко А.в.

Российскиш и мр{Ровь|ш шодх0дьп к
пРоБлш,мш' сохРАшшния и пошуляРи3Ации истоРикокультуРного нАслвд у|я, гоРодской сршдьп
совРшмш,ннь|ш,

в

им.

1972 г. €огласно

определенито' данному

значения.8о-первьтх

это

окульптурь|'

и

живописи

т.д.!

которь|е

или науки>; Бо-вторьлх,

имек'т

достаточно часто используемь1х понятисм. ||ри этом особуто роль приобротает не
только научное осмь|сление темь| сохраненпя и популяризации историко-

в

с

ценностъ

<<ансамбли:

предст,влятот вьщагощуюся универс€шьттую
14сторико-кульцрное наследие становится в настоящее время .жту&т|ьнь1м и

в первой статье

1(онвенции.

а то и

три

(произведения архитекцрь|' монументальной

объединенньгх строений, архитекцръ единство

Ф.й. ,[остоевского

[-енерштьной конференцией

конструктивное понятие (природное наследие) формирутот два.

}{скусства

9м[9

на 17-й сессии

Фрганизации Фбъединенньгх Ёаций по вопрос.1м образования, наукиц кульцрь1 в
||арилсе

Фмск,

историко-культурного

)/глубляясь в терми[{ологические особенности проблемьт мь| мо)кем вьцелить

!{.Ё. 1(рамского. 8ьтп.3). с.16'29-

информадионнь|е матери€шь1

сохр,!нени}о и

точки

зрения

истории'

группь| изолированнь1х или

'1лп
ценность

оъя3ь

с пейза:кем

которьгх

с точки зрения истории.
|ющу}о термина образутот

исцсства 1|ли науки>. 1ретьто состав'||
((достопримечательньте меота), под которь|ми

поцима1отся: <произведени'|

человека или оовместнь|е творения человека и природьт. а так)ке зоньт' вкл!очш|

ншпей

археологические достопримечательнь1е местъ представляк)щие вьцсшошц/к)ся

стране в целом и в отдельнь!х ее регионах. !,1 региональная спешифика здесь

универс,шьнук) цен}|0сть с точки зрен}1'[ истории' эстетики' этнологии или

кульцрнопо |1аследия' но и практические |паги в этом напр€шлении
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