
15 августа – день 
археолога



День археолога выпадает на полевой сезон, и
большинство встречает его в экспедициях. Часто в
этот день проводят «посвящение в археологи» для
тех, кто участвует в экспедиции первый раз.

В музеях открывают выставки, посвященные
археологии, проводят экскурсии по памятникам и
местам раскопок. Также к этой дате приурочивают
презентации специализированных трудов,
конференции и симпозиумы.



История появления Дня археолога не связана с какими-либо
событиями и открытиями, а сам праздник пока не является
официальным. Тем не менее уже несколько лет археологи России
отмечают свой профессиональный праздник 15 августа.

Археология — наука о древностях, которая изучает быт и
культуру древних народов по дошедшим до нас вещественным
памятникам. Все исторические события устанавливаются либо по
письменным источникам, либо по данным археологии.

В России археология стала развиваться с середины ХIХ века,
когда археологией увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров.
Именно его исследования легли в основу дальнейшего развития
науки о древностях.



Мартынов А. И., Археология. учебник для бакалавров: для студентов, 
обучающихся по направлению и специальности "История". — М.,2013 – 460с.

В учебнике излагается история человечества
на протяжении почти трех миллионов лет,
показан вклад людей археологических эпох в
процесс исторического развития, акцентируется
внимание на их открытиях и новациях. В
учебнике представлена информация о древнем
искусстве и различных технологических,
этнических, социальных реконструкциях,
сделанных на основании археологических
материалов, раскрывается связь
археологического прошлого с современностью,
рассматривается методика исследования разных
видов археологических памятников.



Археологические открытия 1991 - 2004 гг.: Европейская Россия / Под ред. 
чл.-корр. РАН Н.А. Макарова. – М.: ИА РАН, 2009. – 474 с.

В сборник включены статьи,
посвященные самым заметным
полевым проектам в Европейской
России, осуществленным за полтора
десятилетия. Книга богато
иллюстрирована.



Комплексные археологические исследования Переяславля Рязанского. 
Материалы по археологии Переяславля Рязанского. Вып. 3. М.2019. - 456с.

В ходе комплексного археологического
исследования Житного раскопа (2004–
2015 гг.) в Кремле Переяславля
Рязанского получена принципиально
новая информация по застройке и
архитектуре, изменению климата,
занятиях и досуге горожан, особенностях
пищевого рациона, детских играх.
Основные выводы, полученные в
результате этих исследований, отражены
в настоящей монографии.



Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III 
в.н.э.). — 2018 - 560с. (Раннеславянский мир. серия научных публикаций. 
Археологоя славян и их соседей. редкол.: И. О. Гавритухин, Н. В. Лопатин, А. М. 
Обломский. вып. 18)

В коллективной монографии
опубликована информация о кладе
восточноевропейских украшений с
выемчатыми эмалями (середина III в. н.э.),
найденном у бывшей деревни Усух на юге
Брянской области в нижнем течении реки
Сев. В состав комплекса входили женские
украшения, предметы мужской культуры
престижа, несколько сломанных в
древности вещей, три бытовых предмета..



История человечества насчитывает
до 2,5—2,6 миллиона лет. Культуры
Homo и процессы их развития служат
объектом внимания практически всех
гуманитарных наук. Теснее всего эту
проблематику разрабатывают две
дисциплины - собственно история и
археология. Хронолого-
методологические различия между
этими дисциплинами чрезвычайно
существенны.

Черных Е. Н., Культуры Хомо: ключевые грани миллионолетней истории. 
проблемные очерки. — 2019 – 428с.



Елшин Д. Д., Дмитрий Васильевич Милеев (1878-1914). архитектурная 
археология и реставрация в России в начале XX века. — 2015

Монография посвящена Д.В. Милееву
(1878-1914) - одному из наиболее
знаковых исследователей и реставраторов
русской архитектуры на рубеже XIX-XX вв.
Научная биография Д. В. Милеева
рассмотрена в контексте теоретических
разработок и практического опыта в сфере
архитектурной археологии, научной
реставрации и методов сохранения
объектов культурного наследия в
Российской империи в начале XX в.,



Еремеев И. И., Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в 
греки. Археологические  и палеогеографические исследования между Западной 
Двиной и озером Ильмень. — СПб,2010 – 670с.

Книга подводит итоги изучения
авторами раннесредневековых
древностей, лежащих между верховьями
Западной Двины и озером Ильмень. На
основе археологических и
географических источников
анализируются культурно-исторические
процессы, приведшие к формированию
здесь известного по Повести временных
лет «волока», связавшего в раннем
средневековье северные и южные земли
Руси.



Монахов С. Ю., Амфоры V-II вв. до н.э. из собрания государственного историко-
археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". каталог. —
С.,2017

В книге опубликованы целые и
археологически целые амфоры V-II вв.
до н.э. из го археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический».
Дается история формирова: эписываются
керамические комплексы, содержащие
амфоры, приводится современная атри'
привязки всех сосудов.Для специалистов
по античной истории и археологии,
музейных работников и преподавателей



История сибирских ханств (по археологическим материалам). Этнографо-
археологические комплексы Т. 10. — Н.,2008 – 356с.

Монография представляет собой первую
публикацию труда В.И. Соболева,
посвященного истории сибирских ханств,
выполненного в основном на
археологических материалах с
привлечением широкого круга исторических
документов. В книге дан целостный анализ
истории средневековых государственных
образований на территории Западной
Сибири. Приведена характеристика типично
археологических источников - керамических
и вещевых комплексов, пространственной
организации поселений и могильников.



Колпаков Е. М., Кольский оленеостровский могильник: 1925-2013. —
СПБ,2019 – 479с.

Кольский Оленеостровский могильник
– уникальный памятник археологии и
антропологии середины 2 тыс. до н.э. -
служит базой для многих историко-
культурных и этнолого-
антропологических построений,
касающихся истории крайнего севера
Европы



Медведева М. В., Императорская Археологическая Комиссия, (1859-1917). у 
истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия: к 150-
летию со дня основания. — СПб.,2009 – 1192с.

Книга посвящена истории
Императорской Археологической
Комиссии, первого государственного
археологического учреждения в России.
Комиссия сыграла главную роль в
становлении российской археологии как
науки, в сложении теории и практики
реставрации объектов культурного
наследия и в формировании мер по
охране памятников культуры в России
ХIХ — начала XX в



Седов А.В., Древний Хадрамаут:Очерки археологии и нумизматики. (Труды 
Рос.археол.миссии в Республике Йемен/редкол.:М.Б.Пиотровский.
— М.,2005 – 528с. 

Монография обобщает результаты 20
полевых сезонов (1983-2003) Российской
археологической миссии Института
востоковедения РАН в Республике Йемен
(до конца 1991 г. - Советско-Йеменской
комплексной экспедиции) в Хадрамауте -
одной из южных областей Аравийского
полуострова, страны, отличающейся
уникальным и богатейшим культурным
наследием.



Щапова Ю.Л., Археологическая эпоха: хронология, 
периодизация,теория,модель. — М.,2005 -192с.

В монографии впервые
археологическая эпоха исследована как
целостное явление, как большая открытая
система. Предложена математическая
модель хронологии и периодизации
эпохи, построенная на основе чисел и
ряда Фибоначчи. Описаны этапы
эволюции, представлена математическая
модель общего развития археологической
эпохи, найдена величина ускорения этих
процессов.
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