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РЕЗЮМЕ 

Анализируется опыт молодежного волонтерства в научно-

образовательных археологических проектах в Израиле. Рассматриваются 

история создания Управления древностей Израиля, его исследовательские и 

образовательные программы, а также деятельность общества «Псефас» 

по охране культурного и исторического наследия. Показана деятельность 

четырех Центров археологии Управления древностей, направленная на 

повышение осведомленности израильской молодежи в вопросах археологии, 

включая знание древних памятников и античной культуры, а также на 

понимание важности защиты и сохранения этих национальных ресурсов. 

Отдельное внимание уделено образовательным программам для школьников 

и студентов и связанным с ними археологическим туризмом в национальных 

парках и заповедниках Израиля. Рассматривается направление 

образовательной деятельности израильских парков и заповедников, 

ориентированное на воспитание потребности в благотворительности, в 

том числе, в волонтерстве. Сделан вывод о возможности использования 

опыта Израиля в Российской Федерации.     
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ABSTRACT 

Experience of youth volunteering in scientific and educational archaeological 

projects in Israel is analyzed. The history of creation of Management of antiquities 

of Israel, his research and educational programs and also activities of society 

«Psefas» for protection of cultural and historical heritage are considered. The 

activity of four Centers of archeology of Management of antiquities directed to 

increase in awareness of the Israeli youth in archeology questions including 

knowledge of ancient monuments and ancient art and also on understanding of 

importance of protection and preservation of this national resource is shown. 

Special attention is paid to educational programs for school students and students 
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and the related archaeological tourism in national parks and reserves of Israel. 

The direction of educational activity of the Israeli parks and reserves focused on 

education of need for charity including, in volunteering is considered. The 

conclusion is drawn on a possibility of use of experience of Israel in the Russian 

Federation.     

Keywords: youth volunteering, archaeological projects, tourism, 

archaeological tourism, Israel, museums, reserves, park, Management of 

antiquities of Israel, protection of cultural and historical heritage, Rothschild's 

park, Ramat-a-Nadiv, Neot-Kdumim park. 

 

В Израиле большое внимание традиционно уделяется образованию 

подрастающего поколения, в том числе образовательным программам вне 

школы и вуза. Эти программы ориентированы на работу с детьми и 

молодежью по изучению ими истории, культурного наследия, природы, а 

также привитие навыков исследовательской деятельности. Одним из 

инструментов такой работы является туризм, в том числе археологический 

туризм, в котором принимают участие многочисленные волонтеры. 

Израиль – небольшая страна: перемещение на автотранспорте с юга на 

север занимает всего 5-6 часов, но обилие исторических памятников, 

многообразие флоры и фауны позволяет обучающимся изучать историю 

народа и природное достояние страны в многочисленных музеях, 

национальных парках и заповедниках, вход в большинство из которых для 

школьников и студентов бесплатный. В стране насчитывается более 200 

музеев, что является абсолютным максимумом по сравнению с другими 

странами: на 42 500 жителей приходится один музей. Кроме музейных 

экспозиций, познакомиться с историей и культурой Израиля можно в 

археологических экспедициях, к участию в которых активно приглашаются 

волонтеры. 

В 2003 г. в Израиле было создано общество «Псефас» (перев. 

«Мозаика»), которое занимается охраной культурного и исторического 

наследия страны. Так как на территории Израиля огромное количество 

древностей, которые имеют большую историческую ценность, то появление 

такого общества представляется вполне обоснованным. Концентрация 

подобных объектов в этой стране на один квадратный метр больше, чем в 

любой другой стране мира. Члены общества принимают участие в 

обучающих и научных семинарах, посещают исторические места и 

археологические раскопки. Они имеют право получать информацию о новых 

археологических экспедициях, участвовать в археологических работах, 

обладая соответствующим опытом. Членам «Псефас» имеют право на 
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значительные скидки при приобретении изданий Управления древностей. 

Члены общества регулярно принимают участие в работе 

международной организации для ученых и археологов в области древних 

мозаик AIEMA, штаб-квартира которой находится в Париже. Общество 

предлагает компаниям, школам, вузам, клубам или отдельным лицам лекции 

по искусству древностей: «От Александра до Юстиниана: удивительное 

богатство мозаичного искусства», «Археология Святой земли», 

«Православная икона, золотые традиции», «Женский портрет в древности» и 

др.  

Большую образовательную работу проводит Управление древностей 

Израиля (с 1948 г. по 1990 г. – Департамент древностей Израиля). Это 

независимая государственная организация, ответственная за исполнение 

закона о древностях (1978 г.), которая регулирует раскопки и консервацию 

объектов и содействует археологическим исследованиям. 

Первый закон о древностях в Израиле был принят еще при 

Британском мандате. В 1989 г. принят закон об Управлении древностей, 

которое в 1990 г. перешло в подчинение министерству образования.  

Деятельность четырех Центров археологии Управления древностей, 

расположенных в различных районах Израиля, направлена на повышение 

археологической осведомленности в среде израильской молодежи. Эта 

просветительская деятельность включает знакомство с древними 

памятниками и античной культурой и направлена на понимание важности 

защиты и сохранения историко-культурных национальных ресурсов.  

Для каждой целевой аудитории (в том числе школьной и вузовской) 

разрабатываются специальные образовательные программы с 

использованием археологических ресурсов района.  

Общий девиз всех образовательных программ Центров археологии 

Управления древностей Израиля: «Помнить прошлое. Жить настоящим. 

Обеспечивать будущее». 

Учебные группы Центров археологии укомплектованы опытными 

педагогами, специализирующимися в области археологии. Теоретическое 

обучение совмещено с археологическими работами. 

Управление древностей проводит занятия для детей, начиная с 

детского сада и заканчивая лекциями для студентов колледжей и вузов, как в 

еврейских, так и в арабских школах; в кибуцах, в крупных и развивающихся 

городах. Специализированные школы, например, школа Бет-Шеан и др., 

включают в учебные программы предмет археологию.  Преподаватели таких 

школ обучаются на курсах, изучая различные предметы, связанные с 

археологией и применяя полученные знания в аудиторной работе с 
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учащимися. 

Некоторые учащиеся общеобразовательных школ уже на третьем году 

обучения изучают археологию. Студенты-волонтеры принимают участие в 

археологических раскопках [2]. Так, волонтеры из школ города Кирьят-Гат 

были заняты на раскопках в связи со строительством Транс-Израильской 

магистрали, в одном из районов на юге Израиля. 

В раскопках в Рамле в течение года участвовали 47 групп учащихся. 

Программа была признана успешной, поэтому к ее реализации были 

привлечены учащиеся из Натании и Тель-Авива. Подготовка к участию в 

раскопках начинается при проведении школьных уроков, на которых 

учащиеся знакомятся с деятельностью Управления древностей, а также с 

законодательством Израиля в этой сфере. 

На севере страны ученики присоединяются к специалистам, 

реализующим природоохранные проекты в Кесарии и Бет-Шеан, знакомятся 

с современными методами сохранения и восстановления природных 

объектов. Еще один учебный археологический центр создан в регионе 

Adullam, на территории которого расположено несколько древних городов. 

Инвестиции в археологическое образование молодежи Израиля 

продолжаются, способствуя развитию археологического туризма. 

Наряду с Центрами археологии, значительный вклад в реализацию 

образовательных программ и археологического туризма вносят национальные 

парки и заповедники Израиля. В Израиле функционируют около 70 

национальных парков и 190 заповедников [1]. Их целью является сохранение 

природного и культурного наследия страны, ландшафтного и биологического 

разнообразия, создание условий для доступа к ним. В национальных парках 

Израиля охраняются не только флора и фауна, но и ценные археологические 

памятники. Посетителям предлагают разнообразные образовательные 

программы, разработанные для школьников разных возрастов и студентов.  

Ежегодно сотни израильских школьников и студентов проводят летние 

каникулы в археологических лагерях, испытывая физические трудности, 

связанные с жаркой погодой и тяжелым трудом. В подобных проектах, 

информация о которых размещается в интернете, принимают активное 

участие мэрии городов и Управление древностей. Труд участников раскопок 

оплачивается. Цели создания летних археологических лагерей заключаются в 

занятости детей в каникулярное время и в предоставлении им возможности 

небольших заработков. Одновременно проводится профессионально 

ориентационная работа, формирующая у детей интерес к археологии. 

Таким образом, в Израиле активно развивается археологический 

туризм, и связанное с ним волонтерское движение в сфере сохранения 
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культурного и природного наследия. 
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