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Отдых для универсанта

Историки, раскопки,
Мирмекий..!
Маргарита Серпутько, 4 курс Институт
истории СПбГУ
Практика первого курса на нашем факультете замечательная. Почти на месяц ты едешь с компанией
ребят либо в этнографическую, либо в археологическую экспедицию. Зачастую ты на это время оторван
от цивилизации, но в этом и вся прелесть полевой романтики.
Мне довелось на первом курсе отправиться в
крымскую экспедицию, в Мирмекий, город Керчь. Это
был такой запоминающийся и впечатляющий опыт,
что я и мои друзья ездили туда ещё два года подряд. И
всем советуем!
В экспедиции ты ощущаешь себя частью коллектива, частью чего-то целого и важного. А тот восторг,
когда ты первый раз находишь кусочек керамики (хоть
и не обладающий ценностью), не сравнить ни с чем. Не
забуду и вечера с песнями под гитару от начальника
экспедиции, ранний подъём и призыв: «На работу»,
раскопные часы и главное - душевное времяпровождение. Все это для меня с 2016 года много значит.
Надеюсь, нынешние и будущие первокурсники
будут ценить дни практики и наслаждаться ими.
Полина Кеник, 4 курс Институт истории
СПбГУ
В этом году я ездила на раскопки в Мирмекий в
третий раз. Приятно возвращаться туда, где тебя всегда ждут, независимо от того, разбираешься ли ты в археологии и умеешь ли качественно и быстро проходить
«на штык». Тем более приятно каждый год узнавать и
открывать что-то новое.
Этот год выдался весьма удачным на находки. Я
работала на раскопе, на котором находится архаический могильник 5-6 вв. до н.э. До самого могильника
я за время своего пребывания в Крыму не дошла, но
тем не менее успела получить колоссальный опыт ра-

боты на раскопках. На одном только нашем квадрате
мы нашли две канавы, один зольник, три или четыре
керамических развала и несколько бронзовых монет и
гвоздей. Уже после отъезда я узнала, что там же обнаружили скелет мужчины, жившего в период архаики.
С ним были найдены толстый бронзовый браслет и ритуальный глиняный сосуд. Инвентарь в могиле – случай для Мирмекия незаурядный.  

Само собой, наиболее ярким событием сезона стал День
археолога. Для меня он был примечателен и тем, что я
дежурила и вместе с друзьями готовила завтрак, обед
и праздничный ужин на сто с лишним человек. Одна
из самых больших радостей в моей жизни – я раздала
до конца греческий салат и наконец-то вместе со всеми могла поднять тост за археологию, древних греков,
нашу экспедицию и всех тех, кто ее делает такой, какая
она есть – шумной и гостеприимной.

Наталья Куземко, 2 курс Институт истории СПбГУ
Я проходила практику в Мирмекийском отряде
в Керчи. Это был весьма необычный и ценный опыт,
благодаря которому раскрылись наши новые качества и грани личностей. Ребята стали выносливее, и
теперь им многое по плечу. Для многих жизнь в палатке стала настоящим испытанием, хотя, на мой
взгляд, условия были замечательные: солнце, море,
пляж и раскоп.
Керченский лагерь стоит в очень удобном месте.
С одной стороны, в шаговой доступности пляж (сами
раскопки проводятся практически на берегу моря), с
другой стороны, в пятнадцати минутах ходьбы расположены продуктовый магазин и автобусная остановка. Так что даже особо привередливым в еде археологам есть возможность покупать то, что им нравится.
Готовят в экспедиции все по очереди, если особенно
понравилось, можно дежурить несколько раз. Рабочий день археологов начинается в 5:30 и заканчивается в 13:00, но каждый час есть небольшой десяти
минутный перерыв, нам всегда приносят на раскопки
воду и чай.
Нам посчастливилось увидеть, как нашли античную статую. Наши ребята случайно откопали её. Это
первая статуя, найденная в Мирмекии во время послереволюционных раскопок (до революции находки
были). Вообще каждому предоставлена возможность
найти что-то интересное (возможно, не в таком масштабе, как статуя). Когда самостоятельно откапываешь керамику, кости, каменную кладку, ты начинаешь по-другому смотреть на историю, она становится
так близко к тебе, можно буквально держать в руках.
Для меня это и стало переломным моментом. Стало
понятно, для чего мы встаём ни свет ни заря, для чего
копаем под палящим солнцем: для того чтобы история, лежащая под землёй, стала историей написанной, чтобы она ожила. Ты соприкасаешься с ней напрямую, и это действительно завораживает.

не Керчи, буквально в нескольких шагах от береговой линии, где находится современный «Молодежный пляж». Там же раскинулся палаточный городок
Мирмекийской археологической экспедиции, куда
я и отправилась этим летом в составе археологической практики 2018 г. Жизнь в Мирмекии не для ленивых и неженок. Работать приходится шесть дней
в неделю с пяти утра и до обеда с перерывом на завтрак. Работа была тяжелой, но очень увлекательной
и познавательной. Осваивая различные виды работ
на участке, приобретая цельное представление о методах такой замечательной науки, как археология,
и наблюдая, как прошлое восстаёт из-под земли на
твоих глазах, осознаешь реальную ценность своей
работы и всю прелесть профессии археолога.
Зато, несмотря на все тяжкие труды, Мирмекийская экспедиция – это место с удивительно теплой и душевной атмосферой. Здесь можно познакомиться с поистине замечательными людьми,
общение с которыми доставит вам незабываемое
удовольствие. Каждый вечер в лагере под тентом
поют песни под гитару и разговаривают на самые
разнообразные темы. А пятнадцатого августа, в
День археолога, устраивают настоящие соревнования и театральные представления, после чего посвящают юных «практикантропов» в «археологи».
На выходных народ устраивает себе культурную программу. Достопримечательностей в округе
море. Чего стоит только центр Керчи с горой Митридат и Керченским археологическим музеем, а
ведь можно еще посетить курганы в округе города,
Аджимушкайские каменоломни или Феодосию.
Уезжали мы из Мирмекия со слезами на глазах. Отвальную справляли всем миром, а после «Брось в
отвал коринфский черепок!» распевали.
В общем, практика выдалась отличная на все
сто процентов. Советую всем, кто не страшится труда, грязи и походных условий, хочет открывать для
себя каждый день что-нибудь новое и поездить по
экскурсиям, любит море и палящее солнце, смело
Анастасия Гиблова, 2 курс Институт исто- отправляться на археологическую практику в Миррии СПбГУ
мекийскую археологическую экспедицию!
Городище Мирмекий располагается на окраи-

Знаете ли вы, что у СанктПетербургского государственного университета есть своя база отдыха на море? «Горизонт» - чудесное место, где каждое лето
отдыхают наши универсанты. База находится в поселке Ольгинка Краснодарского края
(недалеко от города Туапсе). Расположение
ее очень выгодное – 5 минут до пляжа.
База предоставляет отдыхающим студентам 3-х разовое питание, которое, к
слову, очень вкусное – есть выбор блюд на
каждый прием пищи. Также в путевку универсанта входит проживание в 2-4-х местных номерах. Каждый заезд организуется 1
бесплатный поход для студентов. Как правило, они очень интересные и запоминающиеся. Это походы на гору «Индюк», «Два
Брата» и т.д.
Свой отдых вправе каждый посвятить
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тому, что захочет. Можно посещать спортзал, игровые площадки, различные «кружки», можно весь день пробыть на пляже,
главное – не сгореть. По вечерам для студентов проводят культурно-массовые мероприятия: дискотеки, вечера творчества,
спортивные состязания. Если нет желания
быть в Ольгинке, можно махнуть в Сочи или
Геленджик.
Двухнедельный отдых пролетает в «Горизонте» незаметно. Хотите убедиться в
этом? Отправляйтесь следующим летом в
«Горизонт»!
Спойлер: база предоставляет возможность отдыха не только летом, в межсезонье
там работает профилакторий. Именно сейчас идет прием заявлений на первую смену
в «Горизонт» на осень. Подавайте заявление и отправляйтесь к морю!  

9-11 ноября
На базе "Восток-6"

