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А рхеологическому движению Воронежской 
области «Возвращение к истокам» в 2016 г. 
исполнилось 20 лет. Не юбилей, но дата по

казательная. Конечно, было бы неверным вести от
счет участия школьников в археологических иссле
дованиях в Воронежской области именно с этого 
времени. Еще члены Воронежской ученой архивной 
комиссии в начале XX в. привлекали учащихся школ 
для исследований «Частых курганов» [1]. По- 
видимому, этим примечательным событием и было 
положено начало практике участия школьников в 
археологических исследованиях Воронежского края.

В советское время, главным образом через архео
логические кружки и иные объединения, участие 
школьников в археологических исследованиях полу
чило широкое распространение [2, с. 18-21]. С 1984 г. 
проводятся областные слеты юных археологов на базе 
археологической экспедиции ВГПИ (ВГПУ). В 1988 г. 
при областной станции юных туристов создается «Об
ластное археологическое объединение школьников» с 
целью привлечения учащихся школ к работе по вы
явлению и охране памятников истории и культуры, 
древнейшего прошлого Воронежского края, пропаган
ды исторических знаний и профориентации учащих
ся; создается детско-юношеская организация «Тана- 
ис» [2, с. 22-30].

В середине 1990-х гг., в период финансовых и 
организационных неурядиц в организации детского 
археологического движения области, инициативная 
группа руководителей отрядов учащихся из раз
личных районов области предложила возродить 
проведение полноценных археологических лагерей

на базе археологической экспедиции ВГПУ. В 
1996 г. руководители РСМ в Воронеже (Российский 
союз молодежи, преемник ВЛКСМ в то время) ока
зал финансовую поддержку, а с легкой руки одного 
из них «безымянное» движение получило название 
«Возвращение к истокам». Новая организация 
«Возвращение к истокам» не только впитала в себя 
опыт предыдущих лет, но и выработала со време
нем новые направления, подходы в организации и 
проведении полевых школьных археологических 
лагерей.

Сегодня у движения есть своя программа, ут
вержденная Советом гуманитарного факультета 
ВГПУ, свой гимн, флаг и иная атрибутика, свои 
традиции. Это, безусловно, важно, но главное за
ключается в том, что в основу организации работы 
полевых школьных археологических лагерей был 
положен принцип «Не развлечение, а просвеще
ние!». Слеты юных археологов были переориенти
рованы не на словах, а на деле в профильное русло 
археологии и древней истории края. Причем речь 
не идет только о раскопках, занимающих важный, 
но сравнительно незначительный интервал времени, 
а о комплексе рядом идущих, сопутствующих ме
роприятий. Фактически ни одно из них не прово
дится исключительно ради «отдыха», под которым 
часто подразумевается «ничегонеделанье».

Этот переход не был простым. Многие учителя- 
наставники требовали «дать детям отдохнуть» после 
раскопок, что подразумевало в наиболее приемле
мом виде организацию дискотеки в поле. Прими
тивная по содержанию и неуместная в поле диско-
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тека не без труда, но ушла в историю, о ней уже 
никто не вспоминает, даже школьники. А вместе с 
ней ушли в прошлое и чисто развлекательные, но 
никак не познавательные мероприятия столь же 
шумные, сколь и бессодержательные, вроде «Ар
хеологической свадьбы» или прыжков в мешках. 
Была поставлена во главу угла иная идея, иной 
принцип -  создание информационно-познаватель
ного, творческого поля для учащихся, где каждый 
мог бы проявить себя, в первую очередь как ком
муникабельный, творческий, образованный и зна
ющий свою историю молодой человек. А если еще 
не может, то, во всяком случае, сделал бы первые 
шаги в этом направлении.

Активизация познавательной, творческой дея
тельности проводится в профильном археологиче
ском лагере «Возвращение к истокам» через раз
личные формы. Студенты одноименного археологи
ческого педотряда готовят к полю лекции по архео
логии и проводят их в отрядах. Здесь и основы ар
хеологии, и путешествия по интересным и познава
тельным археологическим объектам края и всего 
мира с творческими заданиями. Это урок в поле.

«Белые береты» -  конкурс среди юношей и де
вушек на звание лучших юных археологов с вруче
нием победителям белого берета с символикой ар
хеологического движения «Возвращение к исто
кам» (в районных лагерях -  «Белые галстуки»). 
Чтобы получить белый берет, белый галстук надо 
многое знать и уметь: знать основы археологии, 
уметь начертить глиняный горшок, развести быст
рее всех костер, заштопать порванную ткань, рас
чистить импровизированное погребение кистью и 
ножом, отгадать археологический кроссворд, по
пасть из лука в мишень и т.д. Надо видеть счастли
вые лица победителей, которых качают на руках 
члены отряда, и слезы тех, кто сквозь всхлипыва
ния клянется в следующем году набрать нужное 
количество баллов, чтобы понять, почему люди так 
радуются и из-за чего проливают слезы. Даже 
шумное, веселое и на первый взгляд исключительно 
развлекательное действо под названием «Торжище 
в Царьграде» или «Археологический театр» имеют 
глубокое познавательное содержание: знание тра
диций разных народов.

В итоге полевые археологические лагеря стали 
базой профессиональной ориентации учащихся, 
поступающих на исторические, гуманитарные фа
культеты. И сегодня на гуманитарном факультете 
ВГПУ учатся студенты, которые еще вчера были 
участниками полевых профильных археологиче
ских лагерей «Возвращение к истокам». Расшири
лась и география лагерей: сегодня они проводятся 
не только в форме областного мероприятия, но и в 
форме районных лагерей, охватывая четыре (в не
далеком прошлом -  пять) района области.

В настоящее время много говорится о патрио
тизме, формах работы по патриотическому воспита
нию молодежи. Огромная роль здесь принадлежит 
истории [3; 4]. Изучение исторического прошлого 
дает возможность осознать сложный и драматичный 
путь развития человечества и своей страны, закла
дывает в сознание человека уважение к деяниям 
предков, далеких и близких, уважение к своей ис
тории. Ведь «Родину любят не за то, что она боль
шая, а за то, что она своя», -  говорил Сенека. Ме
жду тем даже в специальных работах по патриоти
ческому воспитанию значение «воспитания истори
ей» часто суживается до осознания необходимости 
«служить Отечеству» [5, с. 9].

Советская система воспитания в духе советского 
патриотизма ушла в прошлое, а новая -  не вырабо
тана. Не выработаны действенные рычаги воздейст
вия на сознание современной молодежи, воспитан
ной на иных традициях и живущей иными пред
ставлениями о духовных ценностях, нежели их со
ветские предшественники. Разовые обязательные 
мероприятия в школе, посвященные историческим 
датам и событиям, призывные лозунги («Люби свой 
край!», «Люби свою Родину!») не находят ожидае
мого отклика у молодежи и отражения в их мыслях 
и поступках. Молодежь неосознанно нуждается в 
ненавязчивых, идущих исподволь, доступных и 
привлекательных для нее формах общения, прояв
ления себя как личности. Никакие лозунги и при
зывы, кажущиеся взрослому поколению такими 
ясными и понятными, не найдут у молодежи от
клика, пока она сама не осознает их значимость на 
своем опыте. «Возвращение к истокам» как раз и 
занимается тем, что называется «воспитание исто
рией».

В период становления археологии с участием 
школьников ее так и называли -  «школьная архео
логия». Неспроста впоследствии это направление 
деятельности стало именоваться «педагогическая 
археология». Потому что ярко и во всем своем ве
личии проявлялось то огромное воспитательное 
значение, которое оказывает соприкосновение юно
го поколения с историческим прошлым, которое 
проступает не в передаче текста учебника, а через 
свои руки. Чтобы самому ощутить «дух времени», 
когда в твоих руках оказывается свидетельство да- 
лекого-далекого прошлого, от чего -  мурашки по 
коже, удивление и трепетное отношение к нему, 
прошлому. Это и есть точка отправления по дороге 
воспитания уважения к минувшему, деяниям своих 
далеких и близких предков, развития творческих 
способностей детей, направления их деятельности 
по пути образования, а в конечном итоге, как бы 
это не звучало «парадно», по пути воспитания пат
риота. В хорошем, здоровом смысле слова. Того, 
кто не наглядно и не на каждом шагу шумит о сво
ей любви к родному краю где-нибудь на публичном 
мероприятии, а того, кто впитывает это чувство 
пусть и неосознанно, но верно. Кто за курганами и 
погребениями видит со временем нечто большее -  
историю своего народа и самого себя.

В работу полевых лагерей с самого начала были 
привлечены учителя. Система организации работы 
областного, а теперь и районных лагерей -  отряд
ная. Каждый отряд имеет свою символику, тради
ции, свое место в общей системе археологических 
исследований и расположения лагеря, а также сво
его наставника-учителя, того, кто отвечает за их 
жизнь и здоровье. Со временем полевые лагеря 
«Возвращения» стали волей-неволей и базой для 
подготовки учительских кадров для работы по на
правлению «Археология» и «Краеведение», и ме
стом «паломничества» краеведов, часть из которых 
стали руководителями археологических объедине
ний. Полученные в поле навыки, информация по
могали и помогают учителям вести археологиче
ский, краеведческий кружок. В поле можно уви
деть отца Сергия -  священника из Бутурлиновки, в 
прошлом не раз выезжавшего со школьниками в 
полевой лагерь; кандидата исторических наук 
В.В. Степкина из Павловска; руководителя поиско
вого отряда «Память» и учителя Н.Л. Новикова из 
Богучарского района (сегодня -  руководитель рай
онного археологического лагеря); бывшего лесника, 
а теперь руководителя Дома детского творчества 
с. Лосево Павловского района -  С.Н. Дущенко (ру
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ководитель районного археологического лагеря); 
А.М. Гринева и М.В. Овчаренко -  выпускников 
исторического факультета ВГПУ, а теперь органи
заторов Россошанского лагеря юных археологов и 
многих других.

Сегодня уже никто не представляет работу в ла
гере без археологического педотряда гуманитарного 
факультета «Возвращение к истокам». И хотя в 
него входят зачастую представители других фа
культетов, когда-то еще школьниками принимав
шие участие в работе лагерей, основу педотряда 
составляли и составляют студенты исторического (в 
прошлом), гуманитарного (в настоящем) факульте
та. С февраля начинаются учебные занятия по ра
боте в детских оздоровительных лагерях, подготов
ка к педпрактике. Студенты, не знакомые со спе
цификой работы в «Возвращении к истокам», вни
кают в нее, опытные помогают. Никакого иного 
принципа отбора, кроме принципа добровольности 
выбора, у нас нет. А поэтому итоги набора бывают 
разные -  от 7-8 студентов до желающих в 30 чело
век. Справлялись и справляемся в любом случае, и 
место в отряде находится всем. И сегодня есть же
лающие поехать в поле -  к палаткам, комарам, до
ждям и детям. Но основу педотряда всегда состав
ляли волонтеры -  энтузиасты своего дела, с 1-го 
курса окунувшиеся в мир археологии и детского 
археологического лагеря. Многие из них работают 
сегодня в школе, иные организовали свои отряды и 
ездят в лагеря, другие готовятся к этому, и это от
радно. Традиции продолжаются.

За время работы «Возвращения к истокам» на
коплен значительный по объему и важный по науч
ной значимости археологический материал. В силу 
специфики научного поиска, «Возвращение к исто
кам» занимается главным образом раскопками кур
ганов. К настоящему времени количество исследо
ванных курганов перевалило за 100 единиц, а хро
нология погребений охватывает период с древнеям- 
ного времени (III тыс. до н.э.) по эпоху Средневеко
вья (XIII-XIV вв.) Причем в подавляющем боль
шинстве случаев это либо разрушаемые объекты 
археологического наследия, либо почти полностью 
разрушенные.

Накопленная информация нашла отражение в 
многочисленных научных статьях и в серии книг 
научно-популярного и монографического характера 
[6-11]. Организаторы движения получили впервые 
«Методические и информационные материалы к 
проведению полевого профильного лагеря» [12]. 
Найдена форма преподнесения научного материала. 
Первая часть книги содержит научный раздел для 
специалистов, а вторая -  научно-популярный раз
дел для тех, кто хочет поближе познакомиться с 
археологическим наследием края.

В период рыночных отношений для школьни
ков, а соответственно и для их родителей, пребыва
ние в полевых археологических лагерях «Возвраще
ния» бесплатное. Финансы, пусть и ограниченные, 
идут из средств, выделенных на летний отдых детей. 
Поэтому здесь самые разные дети по своему социаль
ному положению. Есть возможность при желании 
побывать в лагере, ощутить себя частью большого 
коллектива, где можно и себя показать, и чему-то

научиться, и на других посмотреть. Надо ли говорить, 
что это не только важно, но и необходимо?

И совсем неуместными видятся попытки чинов
ников разных инстанций закрыть полевые лагеря 
под предлогом «заботы о здоровье детей» и попол
нить далеко не бесплатные стационарные лагеря, 
причем вовсе не профильные, а тем более не архео
логические. Ни для кого не секрет: полевым лаге
рям созданы невероятно сложные условия выжива
ния. Здесь и Роспотребнадзор, и пожарники, и кого 
только нет. Все заботятся о здоровье детей и ужа
саются: как можно ребенка вывозить в какую-то 
глушь, да еще помещать его в палатку! За этими 
заботами о наших детях стоит опасный и реально 
грозящий результат -  воспитать потребителя и 
комнатного человека, который борется с трудностя
ми в компьютере, живет в домашнем тепле и уюте, 
в виртуальном мире иллюзий. А если ему придется 
все же разводить костер, сушиться после дождя, 
дрова сухие искать, иначе говоря, просто выжи
вать?

История категоричных запретов у нас удиви
тельна и поучительна, а основана она на принципе 
«как бы чего не вышло» чиновников эпохи Салты
кова-Щедрина. В нашем движении традиционно 
готовили пищу на костре, и не было ни единого 
случая отравления. Потом на это ввели запрет, 
предложили готовить на газовых плитах. Туристов 
стали снаряжать в походы с портативными плитами 
и газовыми баллончиками. Умилению не было пре
дела, но вдруг кто-то решил попробовать действие 
баллончика в костре, после чего появился запрет на 
газ. И что же теперь? А теперь каждый ищет собст
венный выход из трудной ситуации. Пожарники 
запрещают костры и газовые плиты, требуют стро
ить столовые со стационарным оборудованием и 
допусками к газовым плитам (кто бы дал на все это 
денег?), либо возить готовую пищу в термосах. Рос
потребнадзор составил такие требования, что прове
дение полевых лагерей в принципе стало невоз
можным делом. Чего стоит только список запре
щенных продуктов. Сегодня надо столько бумаг 
составить, чтобы совершить благородное дело, что 
энтузиазм организаторов быстро проходит, проще 
провести однодневную разовую поездку школьников 
на автобусе.

За долголетнюю практику проведения полевых 
лагерей и экспедиций сложилось убеждение, что 
сущность вопроса кроется в гораздо большей глуби
не нашей системы организации отдыха детей. Эту 
глубину можно охарактеризовать так: у нас не соз
дана система, которая бы реагировала на запросы 
времени и энтузиазм проводников здоровых и нуж
ных идей. Системе этот энтузиазм вместе с его по
ходами и палатками -  кость в горле. И она, эта 
система, работает на отторжение, в том числе и по
левых лагерей, какой бы профиль они не имели -  
этнографический, туристический, археологический. 
Потому что главным принципом работы этой систе
мы является пресловутая схема «как бы чего не 
вышло», приукрашенная со всех сторон «заботой о 
здоровье детей». С тревогой наблюдаем наши ряды, 
которые редеют год от года, но жить, а вернее вы
живать, надо! На том же самом энтузиазме, кото
рый, как показывает практика, живее всех живых!
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