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В Новодвинской крепости завершилась одна из смен Летней Историко-археологическо
й школы Архангельского краеведческого музея
, в рамках
которой занимались подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Эту часть проекта Летней Историко-археологической школы музей осуществил
благодаря гранту федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В сезоне 2018 года 20 подростков из всех территориальных
округов Архангельска занимались изучением истории, краеведения и археологии по
специальной программе, разработанной научными сотрудниками Архангельского
краеведческого музея.

Для ребят был проведен полный цикл экскурсий и музейно-образовательных занятий в
историко-архитектурном комплексе Гостиных дворов, где размещены основные
экспозиции и выставки музея. А в ходе экспедиционной полевой работы юноши и
девушки участвовали в археологических исследованиях на территории Новодвинской
крепости, изучили комплекс фортификационных сооружений и его историю,
прикоснулись к настоящим старинным артефактам, которые собственноручно и
извлекли из раскопов.

Летний сезон этого года был пилотным в музейном проекте, всего же он рассчитан на
два года, и следующим летом планируется вовлечь в интересные и познавательные
занятия значительно больше подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Справка:

Деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направлена на создание механизма управления в социальной сфере, позволяющего
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сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми,
стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в
помощи семьями и детьми.

Основной формой деятельности Фонда является софинансирование программ
субъектов Российской Федерации, а также проектов муниципальных образований,
государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих
организаций, направленных на решение проблем детского неблагополучия. Одним из
таких проектов и стала разработка, предложенная Архангельским краеведческим музеем
для включения в перечень региональных мероприятий поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Благодаря полученному гранту для Летней
историко-археологической школы закуплено высококачественное спортивное и
туристическое снаряжение, а также инструменты для ведения полевых работ,
организовано полноценное горячее питание для участвующих в проекте детей во все дни
его непосредственного осуществления.
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