
150

ИзВЕСТИя ВГПУ

щему времени В.И. Мамонтов является авто-
ром около 300 научных публикаций, среди ко-
торых монографии, статьи, тезисы, учебные и 
научно-методические пособия, публицисти-
ка. Материалы раскопок регулярно представ-
ляются на выставках Волгоградского краевед-
ческого музея.

Вклад В.И. Мамонтова в науку и изучение 
истории края отмечен многочисленными на-
градами: медалью «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. ле-
нина», двумя медалями Всероссийского обще-
ства охраны памятников «За активную работу 
по охране памятников истории и культуры», 
он удостоен звания «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ», 
почетного звания «Хранитель традиций», на-
гражден знаками «отличник народного обра-
зования», «За заслуги» 2-й степени, почетны-
ми грамотами Министерства культуры и Ми-
нистерства образования РФ, Администрации 
Волгоградской области. В.И. Мамонтов вклю-
чен в «Энциклопедию лучших людей России».

За 49 сезонов полевых работ силами «ле-
генды» исследованы 133 археологических па-
мятника в 22 районах Волгоградской области. 
к ним можно отнести охранные исследования 
в зоне береговой эрозии и подтопления Цим-
лянского водохранилища. Здесь совместно со 
школьниками на протяжении второй полови-
ны 1960 – 1980-х гг. проводились сбор подъ-
емного материала и раскопки на поселениях 
и стоянках, среди которых наиболее известны 
Приморская, Пятиморская, донская, Морская, 
ложки, ляпичев, Шелыган [1]. 

Важным событием стали исследования нео- 
литической стоянки орловка, по материалам 
которых специалисты выделили отдельную 
археологическую культуру. Помимо этого, ве-
лись инициативные новостроечные раскопки в 
зонах промышленной застройки, автодорог, а 
также по трассам газопровода, например «Че-
боксары – Северный кавказ» в первой полови-
не 1990-х гг.

Географически археологические иссле-
дования клуба «легенда» относятся к Волго-
донскому междуречью и донскому бассей-
ну: охватывают окраины Волгограда, излу-
чину дона, низовья притоков дона – Иловли, 
Медведицы и Хопра, водоразделы рек Аксай, 
Мышкова и донская Царица. Наибольший 
массив памятников изучен в прибрежной поло-
се Цимлянского водохранилища от г. калача- 
на-дону до устья р. Мышкова. Несколько раз-
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В современной России проблемы нацио-
нальной самоидентификации, сохранения и 
освоения культурного наследия выдвигаются 
на первый план. В Волгограде эти проблемы 
с успехом решает молодежный археологиче-
ский клуб «легенда», созданный в 1963 г. как 
общественное объединение учащихся стар-
ших классов школ города Волгограда и сту-
дентов факультета истории и права ВГСПУ, 
объединившихся для совместной деятельно-
сти по изучению древностей Волгоградской 
области, поиску и учету археологических объ-
ектов, проведению охранных раскопок памят-
ников и широкой пропаганде исторического 
наследия среди населения края.

клуб основан на добровольности и рав-
ноправии его членов, на самоуправлении. его 
работу курируют Волгоградская станция дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий, 
научно-производственная лаборатория архео-
логии и реставрации и кафедра истории Рос-
сии ВГСПУ. девиз клуба – «Через прошлое в 
будущее».

В клуб «легенда» принимаются учащиеся 
8–9-х классов средних общеобразовательных 
школ города Волгограда, которые уже знако-
мы со сведениями по всеобщей истории, исто-
рии древнего мира и истории России. Этот за-
пас знаний позволяет им ориентироваться в 
значительном и необходимом объеме инфор-
мации по археологии. основной целью клуба 
является формирование у его членов ценност-
ного отношения к культурному наследию род-
ного края, осознания своей сопричастности к 
охране памятников истории и культуры. 

С момента основания молодежного архео-
логического клуба «легенда» в 1963 г. по се-
годняшний день неизменным руководителем 
является В.И. Мамонтов, ныне кандидат исто-
рических наук, доцент, профессор кафедры 
истории России ВГСПУ. С 1963 г. В.И. Ма- 
монтов не пропустил ни одного полевого се-
зона. большинство результатов его работы 
опубликовано в научных изданиях. к настоя-
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ному наследию родного края [2]. Результаты 
этого исследования и сегодня активно приме-
няются в практике работы клуба, а деятель-
ность подросткового археологического клуба 
«легенда» регулярно отражается в отчетах на 
сайте ВГСПУ, а также в различного рода науч-
ных изданиях. 

Преемственность и непрерывность много-
образного культурно-исторического опыта со-
ставляют непременные условия выработки че-
ловеком собственного личного опыта, поэтому 
рациональное отношение к прошлому культу-
ры должно основываться не только на хране-
нии ценностей и норм культуры, но и на дей-
ственном освоении исторического наследия.

Сегодня клуб продолжает активную на-
учную и просветительскую деятельность в 
Волго-донском регионе, находясь в постоян-
ном поиске и развитии. двери клуба всегда от-
крыты для новых поколений молодых иссле-
дователей.
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розненных памятников изучено в зонах ороси-
тельных систем в степях Заволжья. крупная 
группа археологических памятников исследо-
вана в Волго-Ахтубинской полосе. В 1995 –  
2012 гг. исследования проводились в кала-
чевском, Иловлинском, октябрьском, Городи-
щенском, Нехаевском районах, где продолжа-
ют исследоваться древние курганные могиль-
ники. 

В археологическом отношении памятники 
охватывают широкий хронологический диапа-
зон: от неолита до XVI в. Наибольшее количе-
ство составляют материалы среднего и позд-
него бронзового века, а также раннего желез-
ного века. 

За 50 лет тысячи волгоградских школьни-
ков и студентов не только получили подготов- 
ку по краеведению и археологии, но и про- 
шли испытания в реальных условиях полевых 
экспедиций, где требуются и знания, и опре-
деленные личностные качества: трудолюбие, 
коммуникабельность, патриотизм, любозна-
тельность, уважение к товарищам и традици-
ям. Членами клуба «легенда» были известные 
впоследствии археологи и краеведы, а также 
яркие личности В.М. клепиков, е.П. Мысь-
ков, А.В. кияшко, С.В. и Ю.В. демиденко, 
А.А. ярков, А.В. Ситников, л.В. Гуренко и 
мн. др.

В русле педагогической деятельности клу-
ба «легенда», ориентированной на личност-
ное развитие его членов, в 2005 – 2008 гг. был 
успешно реализован эксперимент по форми-
рованию ценностного отношения к культур-


