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ется теоретическое и практическое обучение. Результатом стал массовый выпуск специалистов, за-
нимающихся изучением и сохранением археологических памятников.
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Abstract. Mass deleting the unique North Caucasus archeological heritage as a result of influences
anthropogenic factor does actual preparation a specialist in the sphere of guard of archeological monuments.
In preparation specialists on this direction in KGIK successfully matches theoretical and practical education.
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Северный Кавказ в целом и Кубань в частности богаты археологическими памятни-
ками. Широкомасштабные исследования в регионе, развернувшиеся в конце 1870-х годов
в канун V Археологического съезда, уже к концу XIX в. выявили широкий спектр древ-
ностей от эпохи палеолита до позднего Средневековья [1]. Начало XXI в. в регионе ха-
рактеризуется, с одной стороны, размахом новостроечных работ (Крымский мост, газопро-
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воды «Южный поток», «Южный коридор», «Голубой поток», г. Магас и др.), а с другой –
незаконной строительной и кладоискательской деятельностью. Это несет серьезную уг-
розу уникальному археологическому наследию региона и требует усилий в деле его изу-
чения и сохранения. В свете этого весьма актуальна своевременная и качественная под-
готовка специалистов-исследователей в области охраны памятников археологии.

Опытом такой работы обладает кафедра истории, культурологии и музееведения
Краснодарского государственного института культуры. Подготовка специалистов в обла-
сти охраны памятников истории и культуры здесь началась в 1991 г. [2, с. 11-12]. При этом
регулярно ведется совершенствование учебных планов и методики обучения. В этом
помогает сотрудничество с организациями, занимающимися охраной археологического
наследия, в которых ныне работают и выпускники института.

Ведется также подготовка музеологов и экскурсоводов. В настоящее время кафед-
ра осуществляет подготовку бакалавров по направлению 51.03.04 – «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия». Подготовка таких специалистов на совре-
менном этапе актуальна и востребована, особенно в Краснодарском крае, который пози-
ционируется правительством в качестве туристического региона.

Наряду с бакалавриатом при кафедре функционирует аспирантура по двум направ-
лениям подготовки: «Культурология» с направленностью «Музееведение, консервация и
реставрация историко-культурных объектов» и «Исторические науки и археология» с на-
правленностью «Отечественная история». Подготовке бакалавров и аспирантов способ-
ствует наличие высокопрофессионального кадрового состава историков. На кафедре сей-
час работают доктора исторических наук, профессора Б.А. Трехбратов, Н.А. Гангур,
А.Ю.Чирг,  Л.А. Карапетян Н.Б.  Акоева; кандидаты исторических наук,  доценты
Н.Е. Берлизов, Е.М. Багаева, И.Г. Иванцов, С.А. Трехбратова, В.В. Латкин, старший
преподаватель, кандидат исторических наук З.Д. Муртузова и другие. Несколько специ-
альных дисциплин преподает М.В. Шарапова – кандидат исторических наук, научный
сотрудник Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповед-
ника им. Е.Д. Фелицына.

В 2016–2017 учебном году при кафедре открылась магистратура по направлению
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». В соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом разработаны
основная образовательная программа, учебный план и рабочие программы по всем дис-
циплинам. Профессиональная деятельность магистров будет осуществляться в области
музеологии, социально-гуманитарного и естественно-научного знания, сохранения объек-
тов культурного и природного наследия и образования.

Высокому качеству подготовки выпускников кафедры служит тесная связь теорети-
ческой подготовки с практикой. Практические занятия проводятся регулярно в музеях
г. Краснодара, выставочных залах Краснодара и Краснодарского края, археологических
экспедициях в разных уголках Кубани. Студенты овладевают навыками экспозиционной,
фондовой, экскурсионной работы, методикой полевых исследований, преподавания истори-
ческих дисциплин.

Выпускники кафедры трудятся в научно-просветительских, учебных заведениях и
туристических организациях не только Краснодарского края, но и во всех республиках,
областях и краях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На кафедре обеспечивается высокий уровень научных исследований. Успешно фун-
кционирует научная школа профессора Б.А. Трехбратова «Актуальные проблемы совре-
менного кавказоведения». Члены кафедры неоднократно выступали оппонентами на защи-
тах докторских и кандидатских диссертаций, регулярно писали отзывы на авторефераты
диссертаций, защищавшихся в различных научных учреждениях и вузах страны. Разраба-
тываются общекафедральные темы: «Фундаментальные проблемы истории и культуры
народов Северного Кавказа», «Традиции и новации в методике преподавания историчес-
ких дисциплин» и др. Студенты активно вовлекаются в научную работу. На кафедре
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работают археологический кружок (руководитель – доцент Берлизов Н.Е.) и Кавказовед-
ческий семинар (руководитель – профессор Трехбратов Б.А.). Члены кружка ведут соб-
ственные научные исследования в рамках общекафедральных и индивидуальных тем,
ежегодно участвуют в студенческих научных конференциях вуза, а также в научных кон-
ференциях регионального, всероссийского и международного уровня.

Студенты-музееведы занимаются также экскурсоводческой деятельностью. В декаб-
ре 2014 г. группа студентов 2–5 курсов успешно проводила экскурсии по выставке «Пра-
вославная Русь. Моя история. Романовы», проводившейся при поддержке Министерства
культуры РФ и Московской патриархии.

Как показывает многолетняя практика, в подготовке исследователей в области изу-
чения и сохранения археологического наследия должны сбалансированно сочетаться те-
оретическое и практическое обучение, подготовка в области фундаментальных и приклад-
ных дисциплин, а также внеаудиторная научно-исследовательская работа студентов.

Для успешной подготовки специалистов в области изучения и охраны памятников
археологии необходимо знание основ археологии, понимание логики исторического процес-
са и основ источниковедческого анализа. Поэтому обязательными составляющими про-
граммы подготовки таких специалистов должно быть курсы археологии, отечественной и
всеобщей истории и источниковедения. Понимание памятников эпохи камня и бронзы,
раннего железа невозможно без знания истории первобытного общества. Исследование
античных древностей требует освоения истории Древней Греции и Рима. Изучение визан-
тийских и генуэзских древностей должно опираться на знание истории Средних веков.
Анализ памятников должен подкрепляться знаниями в области истории и археологии, а
также этнологии и источниковедения. Освоению правовых основ и организации охраны
памятников истории и культуры посвящен курс охраны культурного и природного наследия.

Памятники археологии Кубани и Северного Кавказа обладают спецификой, отлича-
ющей их от древностей других регионов России. Поэтому в подготовке специалистов по
исследованию и охране археологического наследия необходим учет региональных особен-
ностей. В связи с этим в учебные планы включаются курсы региональной археологии,
истории и этнологии. Изобилие памятников античности делает актуальным изучение ла-
тинского языка, а древностей Тмутараканского княжества – древнерусского. Специфика
материала требует также преподавания основ консервации и реставрации находок. Науч-
ный анализ археологических материалов, объем которых в результате новостроечных работ
лавинообразно нарастает, делает необходимым включения в учебный план курсов мето-
дики научного исследования и математических методов в историко-археологических ис-
следованиях.

Теоретическая подготовка, безусловно, должна подкрепляться выработкой практичес-
ких навыков исследования памятников археологии. Этому служит полевая археологичес-
кая практика, организуемая при одной из ведущих археологических экспедиций региона.
Так, полевая практика студентов КГИК проводится на базе Восточно-Боспорской архе-
ологической экспедиции ИА РАН. Студенты вносят значительный вклад в изучение древ-
нейшего прошлого нашей страны. Именно благодаря студентам-музееведам в 1994, 1996–
1997 и 2000 годах проводились раскопки могильника эпохи раннего железа и Средневеко-
вья у ст. Прочноокопской. В 2005 г. студенты института культуры приняли участие в
раскопках уникального захоронения киммерийского вождя в ауле Кабехабль в кургане
Уашхиту №2, а в 2009 г. открыли позднеантичный могильник у пос. За Родину Темрюк-
ского района. Серия памятников эпохи железа – Средневековья открыта студентами-за-
очниками в районе ст. Раевской [3]. Интересные результаты были получены в 2015–16 гг.
в ходе раскопок античных памятников у пос. Приморского на Тамани.

Навыки анализа полученных материалов студенты получают в рамках НИРС, раз-
рабатывая научные проекты и участвуя в конференциях различного уровня. Помимо от-
дельных статей в области изучения археологического наследия, можно отметить и сту-
денческий сборник научных работ, вышедший в серии «Древности Кубани», и монографию
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студента II курса Р.Б. Схатума (ныне Р.Б. Схатум – кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник отдела археологических фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына.  – Авт.) [4, 5].

К положительным результатам такой подготовки можно отнести значительное число
выпускников КГИК, ставших исследователями в области изучения и сохранения археоло-
гического наследия. Это Р.Р. Рудницкий, А.П. Лопатин, Л.Э. Голубев, Е.В. Мартыненко,
Л.С. Глушкова, Г.Г. Давыденко, С.С. Поваляев, Р.А. Корниенко, Р.Б. Схатум, В.А. Тока-
рев, И.С. Браткова, Д.С. Кондауров, В.В. Решетняк, К.В. Конопля.
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