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Понятие «школьная археология» трактуется, как результат развития 

народного просвещения, в результате которого возникло школьное 

краеведение и детское движение в России в конце 1910-х – начале 1920-х 

годов позволившее учащимся принимать участие в полевых археологических  

исследованиях, обработке материалов и получать дополнительные знания в 

области древней и средневековой истории родного края [4]. Процесс 

накопления знаний в этой сфере истории образования и археологии в 

последнее время активизировался в различных регионах России. Это привело 

к дискуссии вокруг дефиниций «школьная археология» и «педагогическая 

археология» [6, с. 80–84; и др.] и выделению отдельных хронологических 

периодов, отличающихся по своим формам организации и содержанию, в 

развитии школьной археологии отдельных территорий России.  

Основные этапы в развитии школьной археологии Кузбасса нами были 

обозначены в специальной работе, где основоположником школьной 

археологии в Кемеровской области назывался Михаил Георгиевич Елькин, 

который в 1948 году в школе №1 г. Прокопьевска при музее создал общество 

«Юный историк». Оно делилось на секции историков, археологов, 

палеонтологов и друзей музея. В него вступали ученики 5–6 классов, 

ознакомившиеся с его деятельностью, с историей родного края, с методикой 

раскопок. После чего их принимали в члены общества «Юный историк». 

Основной формой работы общества были экспедиции археологического 

характера, имеющие большое научно-познавательное значение [3, с. 83–84; 5, 

с. 212–220]. 

Однако публикация новых материалов о развитии краеведения в 

Кузбассе и деятельности отдельных краеведов позволяет ставить вопрос о 

том, что школьная археология в нашем регионе начиналась с  1930-х годов и 

активно развивается по настоящее время. При этом в своем развитии 

школьная археология Кузбасса прошла несколько этапов, которые во многом 

совпадают с этапами развития археологической науки в регионе. Цель данной 

статьи состоит в том, чтобы исследовать начальный этап истории школьной 

археологии Кузбасса, который можно связать с деятельностью новокузнецких 



 

 

краеведов – Конкордия Алексеевича Евреинова и Порфирия Гавриловича 

Зенкова.   

В 1930-е годы педагоги образовательных учреждений из разных городов 

Кузбасса начинают изучение родного края, выходя за рамки теоретической 

подготовки и все больше привлекая учащихся к практическим формам 

работы. В этом же русле развивалось и историческое краеведение.  

Археологическими раскопками на территории Кемеровской области в это 

время занимались люди, не имеющие специального образования в данной 

сфере знаний. Первые упоминания о деятельности учителей связанных с 

археологией встречаются в г. Новокузнецке. Это Конкордий Алексеевич 

Евреинов (1896–1949) и Порфирий Гаврилович Зенков. 

Конкордий Алексеевич преподавал рисование и черчение в фабрично-

заводской девятилетке (гимназии №10), в педагогическом техникуме, в школе 

№21. В 1933–1935 годах он работал научным сотрудником Сталинского 

(Новокузнецкого) городского краеведческого музея. Ему принадлежит 

большая заслуга в комплектовании фондов краеведческого музея и создании 

новой экспозиции. Он собирал предметы обихода шорцев и телеутов, 

записывал их легенды и предания, описывал их обряды и праздники, делал их 

зарисовки. Известно, что в 1934–1939 годах он начал первым проводить 

археологические исследования древних поселений – Иванцевское и 

Казачьинское в Кузнецком районе. Эти археологические памятники 

располагались на правом берегу р. Томь в Сталинске в усадьбах домов по ул. 

Достоевского и Бестужевской. Им была собрана коллекция керамики раннего 

железного века. Кроме этого им был найден слой древнего поселения 

недалеко от Спасо-Преображенского собора, а также железоплавильные печи 

в Кузнецком районе. Ему также принадлежат первые археологические 

наблюдения по металлургии шорцев. С 1947 года К.А. Евреинов работал 

изготовителем макетов при Сталинском городском раеведческом музее. 

Осенью 1948 года он участвовал в конференции АН СССР по изучению 

природных богатств Кузбасса, которая проходила в г. Кемерово. В настоящее 

время в его честь в г. Новокузнецке проходят Евреиновские чтения. Личная 

коллекция и библиотека К.А. Евреинова хранится в фондах краеведческого 

музея города. В фондах музея также хранятся его картины, рисунки, макеты, 

рукописи, дневниковые и фольклорные записи, археологические и 

этнографические коллекции [1].  

О деятельности Порфирия Гавриловича Зенкова сохранилось очень мало 

информации. Известно, что он посвятил всю жизнь образованию, работал в 

школе учителем и увлекался краеведением. Именно он в 1934 году показал 

Евреинову размытый край берега Томи с многочисленными 

археологическими артефактами, лежащими на его поверхности. 

Впоследствии этот археологический памятник был назван Маяково городище 

и исследовался многими учеными [2].   

К сожаленью до нашего времени не дошли какие-либо материалы о 

привлечении школьников к краеведческой деятельности этими 



 

 

новокузнецкими краеведами. Однако с учетом развития краеведения в России 

и Кузбассе в это время можно наверняка предполагать, что оба учителя 

работали со школьниками. Показывали им найденные артефакты, брали с 

собой на археологические разведки, раскопки, занимались сбором 

подъемного материала. Можно предположить, что К.А. Евреинов и П.Г. 

Зенков были одними из первых педагогов в Кемеровской области, которые 

положили начало возникновению школьной археологии. Для подтверждения 

этой гипотезы необходимо продолжить поиск материалов по краеведческой 

деятельности этих людей, внесших весомый вклад в развитие исторического 

краеведения Кузбасса и, вероятно, стоящих у истоков региональной 

школьной археологии.   
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