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Отражены основные формы деятельности студенческого историко-археологического клуба «Горизонт», 
 работающего на базе факультета исторического и правового образования Волгоградского  
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В 1986 г. на базе исторического факультета (сейчас – факультет исторического и правого образо-
вания) Волгоградского государственного педагогического университета (сейчас – Волгоградский го-
сударственный социально-педагогический университет; далее – ВГСПУ) был организован студенче- 
ский историко-археологический клуб, получивший говорящее название – «Горизонт».

В его состав с самого основания входили перспективные студенты и будущие ведущие препода-
ватели истории и археологии, в числе которых:

Мыськов Евгений Павлович – известный  археолог,  являющийся  автором многочисленных  на-
учных работ,  хронологически относящихся к древней и  средневековой  археологии  [3,  с.  2]. В ходе  
его  профессионально-изыскательной  деятельности  на Водянском  городище  были  обнаружены  уни-
кальные находки,  которые сейчас  составляют  гордость  археологических коллекций Волгоградского 
областного краеведческого музея (далее – ВОКМ) [Там же, с. 4].

Кияшко Алексей Владимирович – крупнейший ученый, археолог, получивший за свою активную 
научно-педагогическую деятельность знак ВГПУ «За заслуги» 3-й степени. На данный момент им опу-
бликовано более 50 научных трудов, касающихся эпохи бронзы, культурогенеза, а также истории Рос-
сии с древнейших времен до конца XVI в. В 2002 г. выступил с циклом лекций в университетах Кель-
на, Хайдельберга, Мюнстера (Германия) [5].

Лапшин Андрей Сергеевич, доцент ВГСПУ, в настоящее время является руководителем научно- 
производственной  лаборатории  археологии  и  реставрации  ВГСПУ,  а  также  начальником  Волго- 
Ахтубинской археологической экспедиции. На его научном счету свыше 20 серьезных работ по архео- 
логии [6].

Лапшина Ирина Юрьевна, доцент ВГСПУ, с конца 1990-х годов участвует в работах на Водян- 
ском городище. До 2019 г. руководила археологическим отделом ВОКМ [7].

Сухорукова Елена Петровна – доцент ВГСПУ. Ею опубликованы более 14 научных работ, отно-
сящихся к эпохе средней бронзы Поволжья и Волго-Донского региона, истории археологической нау-
ки Нижневолжского края. Совместно с А.С. Лапшиным ежегодно организуют и проводят археологиче-
скую практику студентов первого курса факультета исторического и правового образования [1, с. 246].

В  настоящее  время  продолжают  заведовать  и  развивать  начатое  основателями  историко- 
археологического клуба А.С. Лапшин и Е.П. Сухорукова – доценты кафедры отечественной истории  
и историко-краеведческого образования ВГСПУ.

Классическая форма работы клуба – заседания, которые благодаря своей специфике дают возмож-
ность расширить компетентность участников сообщества. На одних заседаниях горизонтовцы ставят 
дискуссионные вопросы, обсуждают археологические научные монографии и статьи по актуальным 
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проблемам современной археологической науки, а уже на других – подводят итоги прошедшего поле-
вого сезона и ставят цели на будущий год.

На собраниях студенты представляют для обсуждения свои научные разработки в рамках про-
блемных  групп  «История  изучения  культурно-археологического  наследия  Волгоградской  области»  
и «Нижнее Поволжье в эпоху средневековья».

Молодые ученые, осуществляющие свою научно-исследовательскую деятельность, на постоян-
ной основе апробируют результаты своих изысканий на конференциях различного уровня. Такими тра-
диционными базами для апробации являются: 

Археологическая конференция студентов и аспирантов Юга России (ЮФУ, г. Ростов-на- 
Дону), в ходе которой участники не только выступают с докладами, но и знакомятся с результатами 
труда выдающихся российских и зарубежных археологов;

Областные Краеведческие чтения (ВОКМ);
Студенческие конференции ВГСПУ;
Археологические чтения памяти Александра Харламова (ВГСПУ). Эта  конференция  важна  

для каждого горизонтовца, поскольку была основана в честь и носит имя выходца клуба, подающего 
надежды специалиста-археолога, который, несмотря на молодые годы, успел сделать немало для вол-
гоградской археологии, он рано ушёл из жизни. Только в 2018 г. было выслушано более 15 докладов 
студентов, магистрантов и аспирантов ВГСПУ, ЮФУ и КФУ, научных сотрудников археологических 
и историко-культурных учреждений (ВООО «ВДАВО», музей-заповедник «Сталинградская битва»), 
учителей волгоградских школ и преподавателей высших учебных заведений. В 2019 г. выступающих 
было 20. В 2020 г. в декабре пройдут уже X Чтения памяти А. Харламова. Интерес к этой научной пло-
щадке расширяется с каждым годом.

В 2014 г. была организована и проведена археологическая конференция, посвященная 100-летию 
археологических исследований Водянского городища, на которой участники клуба также представля-
ли результаты своих научных наработок.

Стоит отметить, что деятельность сообщества неравнодушных к археологии людей не ограничи-
вается стенами университета. Ежегодно члены клуба принимают активнейшее участие в практических 
работах Волго-Ахтубинской археологической экспедиции.

Основным археологическим памятником, на котором горизонтовцы оттачивают навыки полевых 
исследований, является Водянское городище – памятник археологии, истории и культуры федераль-
ного значения, расположенный в черте г. Дубовки Волгоградской области в 40 км выше Волгограда  
по течению р. Волги [9, с. 57].

Актуальность археологических работ на Водянском городище обусловлена аварийным состоянием са-
мого объекта, которое было вызвано его расположением на береговой линии, приведшего к интенсивному 
и систематическому обрушению. Вместе с тем уже в конце XIX – начале XX в. исследователями было от-
мечено плачевное состояние городища из-за постоянных хищнических разграблений [Там же, с. 58].

В свою очередь, данный археологический памятник, который исследуют уже более 100 лет, имеет 
огромную научную значимость для изучения эпохи средневековья конца XIII – начала XV вв. В Ниж-
нем Поволжье Водянское городище является единственный объектом археологии, где обнаружены от-
носительно хорошо сохранившиеся поселок и христианское кладбище русского населения, переселен-
ного в Золотую Орду в начале XIV в. [8, с. 29].

Уже в XIX в. памятник находит своего исследователя. В 1888 г.  сотрудники Саратовской уче-
ной  архивной  комиссии  осуществили  двухдневные  раскопки на  территории памятника  археологии.  
В конце XIX в. здесь побывал А.А. Спицын, который представил краткое описание местности и исто-
рическую справку о городище. Здесь же работал и А.Н. Минх, который составил небольшое описание 
памятника на основе рукописи 60-х гг. XIX в. известного саратовского краеведа А.Д. Леопольдова. От-
дельную статью посвятил Водянскому городищу Б.В. Зайковский.

В 1992–2006 гг. систематические охранные раскопки памятника проводила Волго-Ахтубинская 
археологическая экспедиция Волгоградского государственного педагогического университета под ру-
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ководством Е.П. Мыськова. За этот период в прибрежной зоне было вскрыто более 6000 кв. м куль-
турного слоя, раскопаны большие участки жилых кварталов русского и мусульманского населения го-
рода, остатки общественных сооружений, выявлен ранний русский поселок, и исследованы десятки 
погребений христианского кладбища [9, с. 58].

По  вышеуказанным  причинам  одним  из  направлений  работы Волго-Ахтубинской  экспедиции,  
и археологического студенческого клуба «Горизонт», как постоянного её участника, является охранно-
спасательная деятельность Водянского городища.

Значимым является и то, что в своей педагогической деятельности (участники клуба не только 
проходят педагогическую практику, являясь, прежде всего, студентами педагогического вуза, но и не-
которые – уже практикующие учителя – А. Халимова, Д. Аксенова, Р. Азаматов, О. Александровская  
и  др.)  члены  клуба  в  полной  мере  осваивают  профессиональные  компетенции  будущего  учителя,  
а также занимаются популяризаторской деятельностью по вопросам средневековой истории Нижне-
волжского региона в школьной среде, их деятельность носит и профориентационную направленность.

Горизонтовцы,  осознающие  важность  приобретения  и  совершенствования  научно- 
педагогических знаний, чтят и руководствуются в своей деятельности девизом студенческого историко- 
археологического сообщества, существующего уже 34 года: «Гордимся осознанием раскопа важности 
и знанием научно-педагогического труда!».
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on the basis of the department of historical and law education of Volgograd State Socio-Pedagogical University  

since 1986. There is paid special attention to the participation of the society in the guarding and secure  
works at the monument of archeology in the Vodyanskoe ancient settlement.

Key words: “Horizon”, historical and archeological society, Vodyanskoe  
ancient settlement, archeological monument, archeology.

© Кулачкина Е.В., Сухорукова Е.П., 2020


