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Аннотация. Творческое объединение путешественников «Зюйд-Вест», 
реа-лизует проект дополнительного образования подростков в ходе ежегодных 
ком-плексных историко-экологических экспедиций на Волге. В статье 
говорится об одном из предварительных тренингов, которые позволяют 
выработать навыки интервьюирования – опросе старожилов в малом городе. 

Ключевые слова: полевые исследования, дополнительное образование, ком-
плексные экспедиции, устная история, экология, Волга. 

Как оторвать детей от клавиш компьютеров (смартфонов), предот-
вратить компьютерную и игровую зависимость? Как подготовить их 
к суровым реалиям взрослой жизни? Что может быть интересно 
современным детям? А то же, что и всегда: «Смогу ли я преодолеть 
стоящие передо мной задачи или нет?». Как и прежде, детям интересны 
прежде всего сами дети, их друзья и одноклассники (так называемые 
референтные группы). Их волнуют взаимоотношения в коллективе, как к 
ним относятся одноклассники и друзья. Но условий, в которых дети 
смогли бы преодолевать реальные трудности, современная жизнь, как 
правило, не предоставляет. Поэтому оценивают дети часто 
материальное положение своих родителей или выбирают для своих 
«игр» какую-нибудь жертву, подвергая ее коллективной травле. 
Достаточно вспомнить пророческий фильм Ролана Быкова «Чучело».  

В начале 1990-х гг. группа педагогов школы № 109 Юго-Западного 
округа г. Москвы разработала проект «Живая школа», который был реа-
лизован в Творческом объединении путешественников (Клубе путешест-
венников) «Зюйд-Вест»2. Среди основателей Клуба были  старшекласс-
ники школы № 109, студенты и аспиранты различных вузов, а также 
выпускники юношеского военно-морского клуба «Алые паруса»3. 

1 Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института 
этнологии и антропологии РАН.

2 Руководитель клуба «Зюйд-Вест» В.А. Музалев. Директор школы № 109 д.и.н. Е.А. 
Ямбург.

3 Клубом «Алые паруса» много лет руководила заслуженный деятель культуры РФ 
Г.В. Войнова 84 



С самого начала своего существования главным направлением своей 
работы «Зюйд-Вест» избрал воспитание и обучение своих курсантов в 
ходе  экспедиций в различные районы центральной России, которые объ-
единяет главная водная артерия европейской части страны – Волга. Так 
как отцы-основатели «Зюйд-Веста» сами прошли великолепную школу 
водных походов на парусно-гребных судах (ялах), было решено, что ту-
ристической основой для курсантов Клуба станут именно они. Водная 
база Клуба «Зюйд-Вест» расположена в Строгинской пойме, где руково-
дитель Клуба В.А. Музалев и его выпускники обучают будущих курсан-
тов ходить на ялах (грести и ставить паруса). Там же зимуют два судна-
буксиры, принадлежащие Клубу: «Ангара» и «Витязь». С их помощью в 
ходе летней экспедиции осуществляется транспортировка ялов из Моск-
вы через шлюзы водохранилищ до бассейна Волги.  

Для того, чтобы дети получили хорошие туристические навыки, без 
которых невозможны большие водные экспедиции, весной и осенью кур-
санты Клуба совершают походы в Крым и Краснодарский край. Летом 
проводятся три экспедиции на Волгу (для младших, средних и старших 
детей), где под руководством педагогов они знакомятся с основами уст-
ной истории, этнографии, экологии, ландшафтоведения и гидробиологии. 
В течение учебного года каждое воскресенье дети под руководством пе-
дагогов и своих капитанов выходят в Тропаревский лесопарк, где прохо-
дят туристическую подготовку в специально отведенном для этого месте. 
Учатся разжигать костры в любую погоду, ставить палатки, готовить на 
костре еду.  

Гуманитарная составляющая работы с детьми – это, прежде всего, 
направление так называемой «устной истории». На протяжении несколь-
ких лет мы разрабатываем и совершенствуем методику обучения детей 
устной  истории в ходе ежегодных экспедиций ТОП «Зюйд-Вест» в бас-
сейнах  Верхней Волги и Поволжья. В экспедициях дети опрашивают 
старожилов по определенным программам, с которыми они знакомятся в 
Москве, в ходе подготовки к полевому сезону[1]. Мы готовим детей к 
этой работе на специальных тренингах, где они не только изучают анке-
ты и вопросники, но и отрабатывают навыки интервьюирования. Весной, 
в ходе подготовки к экспедиции, курсанты «Зюйд-Веста» выезжают на 
однодневные полигоны в малые города Московской и Калужской облас-
тей (Верею, Малоярославец, Боровск, Медынь), села  Осташково и Жос-
тово  Московской области, чтобы в ходе опроса местных старожилов 
приобрести опыт интервьюеров.  

Перед началом полевого сезона мы проводим с детьми несколько 
занятий по истории, этнографии, экологии полигонов, на которых будут 
работать курсанты: Белый городок,  Углич-Калязин-Кашин,  Саратов-
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Казань.  Кроме того, дети опрашивают по определенной программе своих 
дедушек и бабушек или родителей. После этого они делятся друг с дру-
гом и с педагогами полученной информацией. Это очень важно, так как в 
условиях мегаполиса с его запредельными нагрузками и разобщенностью 
семей, дети не всегда могут расспросить своих дедов и бабушек об их 
жизни. На одном из занятий по подготовке к летнему экспедиционному 
сезону курсанты рассказывают, что удалось им узнать о жизни своих 
старших родственников. Затем, уже по прибытии на полигон полевых 
исследований, проводится тренинг, в ходе которого курсанты разбивают-
ся на пары.  Один из них играет роль старожила, а другой опрашивает 
его. Затем они меняются местами. Только после такой подготовки мы 
приступаем к опросам собственно старожилов по целому ряду разрабо-
танных нами программ. Дети записывают информацию как на диктофо-
ны, так и в блокноты. Опрос старожилов они проводят под наблюдением 
научных сотрудников экспедиции, готовых в любой момент прийти им 
на помощь. В последние годы после проведенного со старожилом интер-
вью, мы обязательно садимся в круг и стараемся вспомнить все, что они 
рассказали. Так все дети могут услышать, о чем говорили местные жите-
ли в других экипажах.  

 Почему для отработки навыков интервьюирования нами были вы-
браны города Боровск, Малоярославец, Верея, Медынь? Все они нахо-
дятся на западе и юго-западе от Москвы в наибольшей транспортной 
доступности для курсантов Клуба путешественников «Зюйд-Вест». Но не 
это главное. Города эти древние, с очень интересной историей. И нахо-
дясь на западных рубежах от Москвы, в разные эпохи были атакованы 
недругами России. Их до тла сжигали татары, разоряли литовцы и поля-
ки, взрывали французы, оккупировали фашисты. Но эти небольшие горо-
да каждый раз возрождались из пепла, чтобы снова и снова вставать на 
подступах к Москве непобедимыми рубежами. 

Как организован ежегодный тренинг курсантов «Зюйд-Веста» в ма-
лом городе недалеко от Москвы?  Попробуем показать это на примере 
самого маленького подмосковного города Вереи (население – 5 тыс. чел), 
который находится на расстоянии 90 км от Москвы.  

Верея (по старинному – Веретея) на реке Протве, притоке Оки,  – 
древний город на юго-западе от Москвы с интересной историей, которая 
тесно связана с историей России. Первое упоминание в летописях о Ве-
рее относится к 1371 г., но сам город, скорее всего, был основан намного 
раньше. Город был сожжен и разграблен полчищами Батыя. Ольгерд Ли-
товский в 1371 г.  «воюет Московскую землю» и вместе со Святославом 
Смоленским овладевает Вереей. В 1409 г. город был захвачен отрядом 
золотоордынского хана Едигея. В 1445 г. отряд литовцев под предводи-
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тельством панов Казимировых разорил окрестности Вереи. Особенно 
город пострадал во время иностранной интервенции начала XVII века. 
В 1618–1619 гг. отряды королевича Владислава, претендовавшего на рус-
ский трон, до тла сожгли Верею. В Отечественную войну 1812 г. отряд 
генерала Ивана Семеновича Дорохова освободил Верею от захватчиков. 
Трагические эпизоды связаны с действиями подпольной группы комсо-
мольцев, замученных фашистами во время оккупации Вереи с 17 октября 
1941 г. по 19 января 1941 г. [2].     

Перед приездом в город договариваемся с дирекцией краеведческо-
го музея, которая приглашает старожилов, согласных поделиться своими 
воспоминаниями. Затем коллектив «Зюйд-Веста» распределяется по эки-
пажам, каждому из которых предстоит опросить по одному старожилу. 
Знакомимся, представляемся, начинаем опрос по теме «Судьба человека 
на фоне истории России». Затем мы благодарим старожилов и фотогра-
фируемся на память. После окончания опроса зюйд-вестовцы знакомятся 
с экспозицией краеведческого музея и главными историческими памят-
никами города.   

Целью ежегодных экспедиций Клуба «Зюйд-Вест» в бассейн Волги 
является обучение курсантов навыкам полевой работы в ходе сбора мате-
риалов по экологии, устной истории, краеведению, ландшафтоведению, 
гидробиологии. Не менее важным является сплочение детского коллек-
тива и преподавателей Клуба путешественников в ходе преодоления не-
избежных трудностей водного путешествия. Такой «активный» туризм, с 
одной стороны, позволяет привить детям полезные навыки, а с другой, 
открывает перед ними уникальные возможности познавать природу и 
историю своей страны в ходе реализации программы полевых исследова-
ний в центральных областях России. Многолетний проект Клуба «Живая 
школа» не только существенно расширяет кругозор школьников и спо-
собствует правильному выбору профессии, но позволяет детям знако-
миться с историей своей страны, опрашивая непосредственных свидете-
лей тех событий, которые, собственно, и составляют новейшую историю 
нашей страны.   
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