
Летняя  археолого-этнографическая  экспедиция - 2017 

          Летом 2017 года полевой отряд нашего школьного музея «Эврика» в 

очередной раз принял участие в работе Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедиции под руководством профессора Илюшина А.М. 

на средневековом курганном могильнике Бормотово-IV близ села Окунево в 

Промышленновском районе Кемеровской области. 

          Основными задачами экспедиции являлись: 

1. Организация занятости подростков в каникулярное и внеурочное время; 

2. Привлечение к поисково-исследовательской работе обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, отрыв детей от 

окружающей их социально неблагополучной среды; 

3. Расширение кругозора детей по истории родного края; 

4. Оздоровление участников экспедиции; 

5. Получение обучающимися навыков самообслуживания и проживания в 

полевых условиях. 

          Проведение подобных полевых экспедиций особенно актуально для 

нашей школы, которая находится в окружении асоциальной среды, они 

позволяют оторвать часть обучающихся, склонных к правонарушениям, от 

негативного влияния улицы.                                                                                                                      

Наши дела. 

          В связи с необходимостью координации действий нашего поискового 

отряда «Эврика» с действиями отрядов из других образовательных 

учреждений города Кемерово мы выехали в село Окунево ранее 

запланированного срока – 28 июня 2017 года. 

          Экспедиция проводилась в рамках исследовательско-обучающей 

программы «Старинные населенные пункты Кузбасса» (автор Разинкин А.В.) 

на базе Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции 

(руководитель – д.и.н., профессор Илюшин А.М.). Мы занимались 

раскопками курганного могильника «Бормотово–IV» в 6 км к югу от села 

Окунево Торопово в 800 метрах от левого берега реки Окуневка. Активное 

участие в экспедиции приняли и выпускницы нашей школы Чувашева 

Полина и Черникова Ольга, ныне уже являющиеся студентками колледжа. 

Девушки  помогают сохранять школьные традиции и с удовольствием 

принимают участие в экспедициях вместе с учениками школы. 

 

 

                                                                 Дудка Александр Сергеевич 

                                                                 Разинкин Александр Владимирович 

                                                                  

 



 

Первое утро над Окуневкой… 

 

Экспедиционные флаги подняты – полевой сезон открыт. 



 

 

Разбивка и нивелирование раскопа. 



 

Главным нашим занятием были раскопки курганного могильника 

«Бормотово-IV». 

 



 

 

Первые находки – обрядовое захоронение коня тюркского воина…                                                                                                  

 

… и бронзовая игольница средневековой «модницы». 



 

 

«Сделай сам!», «Помоги товарищу! – принципы жизни полевого лагеря…  



 

Товарищеский матч «Эврика» – «Окуневцы»: 1 – 0…  



  

 

Боролись со стихией… 

                                                                                                                                 



 

… и хорошо отдыхали. 



 

Наши главные находки – захоронение тюркской женщины… 

 

… и тюркского вождя в полном вооружении (XII – XIII вв.). 

 



                                                                                                                           

 

Последний закат над Окуневкой. 

Прощай, Поле – 2017 года!.. 

          Считаем, что главные цели и задачи, поставленные при подготовке и 

проведении    поисково-краеведческой    экспедиции    были    достигнуты: 

дети были оторваны от окружающей их социально неблагополучной среды, 

они расширили свой кругозор по истории родного края и приобщились к 

проведению полевых археологических и этнографических исследований (со 

своими работами ребята будут выступать на предстоящих научно-

практических конференциях). 


