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В истории образования Кемеровской области есть одно из направлений, 

которому мало уделяется внимания, как в историческом, так и педагогиче-

ском ракурсах. Это интеграционное по своему содержанию направление в ре-

гиональном образовании обычно обозначают такой дефиницией, как школь-

ная археология Кузбасса [1, с. 29–30; 2, с. 47–49; 3, с. 212–220; 4, с. 288–290; 

5, с. 76–78; 6, с. 17–24; 7, с. 18–23; 8, с. 106–112; 9, с. 54–61; 10, с. 80–84; и 

др.]. Под школьной археологией принято понимать одно из направлений ис-

торического краеведения связанного с приобщением обучающихся подрост-

ков к истории своей малой Родины, через участие в археологических раскоп-

ках и последующей камеральной и научной обработке вещественных источ-

ников [3, с. 212]. Это направление в образовании возникло в России боле ста 

лет назад, а в Кемеровской области оно появилось в середине прошлого века 

и активно развивается до настоящего времени [11, с. 60–65; 12, с. 83–84; 13, с. 

10–16; 14, с. 28–30; 15, с. 16–19; 16, с. 206–211; 17, с. 39–43; 18, с. 29–37; 19, с. 

69–73; 20, с. 11–15; 21, с. 19–23; 22, с. 20–26; и др.]. В своем развитии школь-

ная археология Кузбасса прошла несколько этапов, которые во многом сов-

падают с этапами развития археологической науки в регионе. Цель данной 

статьи состоит в том, чтобы исследовать начальный этап истории школьной 

археологии Кузбасса, который можно датировать 1950-1970-ми годами.  

Основоположником школьной археологии в Кемеровской области, мож-

но по праву считать Михаила Георгиевича Елькина, который работал учите-

лем истории сначала мужской, а затем средней общеобразовательной школы 

№1 г. Прокопьевска, а затем директором и хранителем фондов Прокопьевско-

го городского краеведческого музея. 18 февраля 1948 года М.Г. Елькин при 

школьном музее создал общество «Юный историк» для учащихся 5–6 клас-

сов. Основной формой работы общества были экспедиции археологического 

характера, имеющие большое научно-познавательное значение. М.Г. Елькин 

являлся держателем Открытого листа, который выдавал Отдел полевых ис-

следований Института археологии АН СССР, что и позволяло ему заниматься 

археологическими разведками и раскопками на территории Кемеровской об-

ласти. Методика подготовки учащихся к археологическим экспедициям, раз-

работанная М.Г. Елькиным, включала несколько лет подготовки, что позво-

ляло школьникам овладеть навыками работы полевого рабочего и лаборанта, 
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и была проверена шестнадцатилетним опытом. С 1950 по 1971 год Михаил 

Георгиевич организовывал и проводил археологические экспедиции, основ-

ной контингент работников которых состоял из школьников г. Прокопьевска. 

М.Г. Елькин докладывал о данной методике работы с учащимися на заседа-

нии отдела полевых исследований Института археологии АН СССР, обосно-

вывая правомерность привлечения учеников к полевым и камеральным ар-

хеологическим исследованиям, где она была одобрена и рекомендована для 

использования [3, с. 212–214; 12, с. 83–84].  

За многие годы педагогической деятельности у М.Г. Елькина сложилась 

своя система работы с учащимися занимающимися археологией. В летнее 

время юные историки принимали активное участие в работе экспедиций, во 

время занятий в школе они в библиотеке работали с научной литературой, 

сами трудились над рукописными книгами, составляли хронику событий, 

проводили историко-краеведческие вечера, выступали с докладами в школах 

и на предприятиях. Проводились конференции, выпускалась газета «Вестник 

общества «Юный историк»» по итогам летних экспедиций, велась обработка 

экспедиционных находок. Таким образом, ученики круглый год были заняты 

краеведческой работой. В 1953 году был открыт школьный музей, где хра-

нился собранный вещественный материал из экспедиций. По мере накопле-

ния фондов музей в 1956 году был преобразован в школьный общегородской 

музей, а в августе 1961 года на его базе был открыт городской краеведческий 

музей, насчитывающий в своих фондах около десяти тысяч единиц хранения.  

За 18 лет работы школьной археологической экспедиции под руковод-

ством М.Г. Елькина было открыто более 10 археологических памятников и 

проведены раскопки на поселениях Дегтяревка, Школьный и Гурьевское, и на 

курганных могильниках Урской, Октябрьский и Ур-Бедари. Выполнен ги-

гантский труд силами юных историков. Открытия этой экспедиции, не только 

пополнили свод вещественных источников по истории родного края, но и 

позволили сделать большой шаг вперед в изучение материальной и духовной 

культуры древнего и средневекового населения Кузбасса и Западной Сибири 

[13, с. 10; 20, с. 15–16; 21, с. 18–19; 23, с. 192–193, 250; и др.]. 

Интерес к школьной археологии появился у общественных деятелей и 

педагогов из г. Гурьевска. В мае 1959 года в г. Гурьевске по общественной 

инициативе открывается  музей, который в 1968 году приобрел статус город-

ского краеведческого музея. Сразу же по организации этого музея его дирек-

тор Федор Ильич Александров и общественный научный сотрудник, препо-

даватель истории средней общеобразовательной школы №2 пригородного по-

селка Раздольный Петр Наумович Муштей стали систематически проводить 

полевые археологические исследования [15, c. 16–19].  За основу была взята 

методика подготовки школьников к участию в археологической экспедиции и 

дальнейшее исследование материалов раскопок. Ф.И. Александров руководил 

кружком археологов из гурьевских школьников, а П.Н. Муштей кружком в 

средней общеобразовательной школе поселка Раздольный. Школьная экспе-

диция, организованная под крышей Гурьевского городского краеведческого 
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музея за период с 1959 по 1975 годы выявила и исследовала более десяти ар-

хеологических памятников, преимущественно, расположенных на территори-

ях Беловского и Гурьевского районов Кемеровской области [3, с. 212–220].   

Развитие школьной археологии на юге Кузбасса привело к тому, что в 

конце 1950-х – начале 1970-х годов отдельные экспедиции стали объединять 

свои усилия для проведения крупномасштабных археологических раскопок. 

Обращает на себя внимание совместная полевая работа в 1959, 1961–1963 и 

1966–1971 годах школьных археологических экспедиций Прокопьевского и 

Гурьевского краеведческих музеев. Эти два учреждения проводили совмест-

ные полевые исследования таких археологических памятников, как могиль-

ники Ур-Бедари, Усть-Канда-1, Саратовка, Октябрьский и поселение Гурьев-

ское, расположенных в долинах рек Ур и Малый Бачат [14, с. 28–30]. 

В августе 1955 года в Кемеровском областном краеведческом музее но-

вым директором был назначен Анатолий Иванович Мартынов, которой внес 

свой вклад в распространение школьной археологии на территории Кемеров-

ской области. Мартынов А.И. приехал по распределению после окончания 

исторического факультета Московского областного педагогического инсти-

тута. В настоящее время А.И. Мартынов - доктор исторических наук, акаде-

мик РАЕН, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Его деятельность во 

многом обусловила развитие археологической науки в Кемеровской области 

и формирование ке-меровской школы археологии во второй половине ХХ ве-

ка [17, c. 39–43]. Работая в 1955-1959-х годах в Кемеровском областном крае-

ведческом музее, А.И. Мартынов формирует инициативную группу краеведов 

из различных городов севера Кузбасса и Кемерово, занимающихся со школь-

никами изучением вопросов исторического краеведения. Эта группа под 

началом музея начинает проводить систематические археологические иссле-

дования на территории Кемеровской области [18, с. 29–37]. В 1960-х годах 

Кемерово становится одним из крупных центров развития школьной археоло-

гии Кузбасса. В отдельных кемеровских школах начинают работать археоло-

гические кружки, где учащиеся начинают активно заниматься археологией и 

пропагандой полученных дополнительных знаний по древней региональной 

истории [11, c. 60–65].  

После перехода А.И. Мартынова на работу в Кемеровский государствен-

ный педагогический институт, начинается долговременный процесс форми-

рования вузовской археологической науки в Кузбассе, которая всегда опира-

лась на региональные традиции школьной археологии. Симбиоз вузовской и 

школьной археологии в Кузбассе привел к тому, что в 1969 году при Кеме-

ровском областном совете профсоюза работников просвещения был создан 

молодежный трудовой археологический лагерь «Родина», функционирующий 

на базе Южно-Сибирской археологической экспедиции в период летних ка-

никул. Через эту науку и труд прошли тысячи школьников и студентов Куз-

басса в 1960–1970-х годах, что позволило осуществить раскопки десятков ар-

хеологических памятников на территории Кемеровской области находящихся 
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в аварийном состоянии или под угрозой уничтожения, требующих больших 

трудовых и материальных затрат [3, c. 212–220; 13, с. 11–15].  

Подводя итоги становления школьной археологии в Кузбассе в 1950–

1970-е годы, можно констатировать, что в регионе сложились три самостоя-

тельных центра в городах Прокопьевск, Гурьевск и Кемерово. Появление это-

го направления в образовании Кемеровской области было обусловлено объ-

ективными и субъективными факторами. Объективные проявлялись в повы-

шении интереса к истории и прошлому своей Родины и как следствие массо-

вое появление различных видов музеев в регионе, а субъективные связаны с 

появлением в Кемеровской области заинтересованных личностей в развитии 

этого направления образования имеющих специальное образование и обла-

дающих замечательными организаторскими и педагогическими талантами. 
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