
Эссе «Чем живёт молодёжь?» 

Уже третий год я занимаюсь в клубе «Юный краевед» Дворца 

творчества детей и молодежи археологией– очень интересной и 

увлекательной наукой, которая не может оставить равнодушной. Мною 

движет любопытство и желание узнать, что же было раньше? Как жили и чем 

занимались первобытные люди? 

В прошлом году я работала над проектом на тему «Населённые пункты 

Озерского городского округа в начале ХХ века», проводя изучение архивных 

документов вековой давности, старых карт и статистических сборников по 

переписям населения. Перед началом исследований я, как и большинство 

людей, считала, что строители будущего комбината приехали в глухую 

тайгу. Мною был составлен список всех населенных пунктов и посчитано 

число жителей в них, а итогом стало «развенчивание» устоявшегося мифа о 

«глухой тайге» на месте будущего Озерска. После завершения 

исследовательской работы мне стало понятно, что история нашего города и 

нашего края гораздо древнее и интересней, а устоявшиеся представления о 

создании города порой очень далеки от истины! Это было одно из самых 

интересных и увлекательных моих исследований. 

В этом году мы вместе с моим руководителем Наумовым Антоном 

Михайловичем взяли новый проект, продолжающий исследования одного из 

интереснейших археологических памятников в нашем городе – стоянки 

Шатанов-5. Сама стоянка расположена на острове Шатанов на озере Иртяш, 

и на протяжении нескольких древних эпох: от эпохи неолита до раннего 

железного века - на ней жили первобытные охотники, рыболовы и первые 

уральские металлурги – иткульцы. Темой нашей работы стал анализ остатков 

древней керамической посуды – это дает возможность узнать период 

существования древнего поселения, какие народы селились здесь, каков был 

численный состав племени. Сейчас мы занимаемся распределением древней 

керамики по эпохам и народам. Это очень увлекательный и трудоёмкий 

процесс, так как порой артефакты плохо сохраняются, и мы не всегда можем 



увидеть характерный орнамент на древней посуде и отнести керамику к той 

или иной эпохе. Работа в самом разгаре, нужно обработать большое 

количество фрагментов керамики, отсортировать и зашифровать, после 

провести статистическую обработку и проанализировать полученные данные. 

Так, древности, поднятые из земли, с помощью современных методов 

статистики помогут нам раскрыть тайны прошлого нашего края. 
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