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Экспедиционный исследовательский проект, связанный с пещерными городами Крыма, 
носит рекреационный характер, то есть материал, собранный авторами, при всем разнообразии 
содержания и безусловной заточенности изложения на православной тематике, отражает все-
таки широкие возможности Крыма для полноценного отдыха. Читать работу исключительно 
интересно. Каждая страница от пещеры к пещере отражает живую веру крымчан на протяже-
нии ее всей многосотлетней истории. В работе нашли отражение различные периоды возведе-
ния пещерных город и монастырей, вплоть до последних лет возрождения православных свя-
тынь и угрозы межнациональных конфликтов на спорных территориях. 

При чтении работы, однако, не оставляло ощущение некоторой поспешности или бегло-
сти во взгляде на описываемые пещеры. Не оставляла мысль о том, что подобного рода турист-
ские экспедиции все-таки не поднимаются до уровня истинного паломнического путешествия. 
Очень важно, что научный руководитель и ребята представили свое исследование под углом 
зрения возрождения православных традиций. Такой подход правомерен и на этапе творческого 
взаимодействия педагога и воспитанников – уместен. Но в тексте важно было бы более отчет-
ливо показать сравнительно скромный масштаб деятельности экспедиционной групп, напри-
мер, в контексте создания путеводителя или рекреационного обзора с историческими фактами 
и собственными впечатлениями. То есть необходимо соотнести возможности группы по возрас-
ту и продолжительности путешествия с замыслом рассмотреть в работе Возрождение традиций 
Православия в пещерных городах Крыма. Форма исследовательского проекта как раз и позво-
ляет соотнести замысел и усилия ребят, сделать их работу более зримой и целесообразной. 

Надо отметить, что цель и задачи работы вполне адекватны масштабу экспедиции, что 
свидетельствует об исследовательском опыте руководителя и позволяет надеяться на успешное 
завершение юными авторами проекта Путеводителя для туристских групп школьников «По 
православным святыням Крыма». В рамках такого путеводителя описательная работа, с вклю-
чением доступных для осмысления школьникам вопросов, позволила бы сделать работу более 
цельной. 

В работе, при чтении, остро не хватает картосхемы монастырей и фотографий. Повто-
рюсь, ссылки на материалы сети Интернет в Списке литературы должны последовательно отра-
зить автора (если указан), название материала (или документа), название Интернет-ресурса, а 
только затем адрес в сети (например, http://www.palomnik.crimea.ua/), но это сделано не на всех 
ссылках. Рекомендую авторам тщательно продумать характер защиты своего проекта на стен-
довом докладе во втором туре нашего конкурса.
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