
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

«Университетская археология:
прошлое и настоящее»

Материалы Международной научной конференции,
посвященной 80-летию первой в России кафедры археологии 

19 –21 октября 2016 г., Санкт-Петербург

Отв. ред. д. и. н. И. Л. Тихонов

Издательство
Санкт-Петербургского

университета
2017



УДК 902
ББК 63.4(2)

Редакционная коллегия: И. А. Гарбуз , к. и. н. М. Т. Кашуба, член-
корр. РАН Е. Н. Носов, Я. А. Страхова (ответственный секретарь), 
д. и. н. И. Л. Тихонов (ответственный редактор), к.и.н. О. А. Щеглова

Рецензенты:
к. и. н. Е. Ю. Гиря (ИИМК РАН), к. и. н. Е. А. Черленок (СПбГУ)

Печатается по решению Научной комиссии Института 
истории СПбГУ и при поддержке Фонда археологиче-

ских исследований Научно-исследовательского центра 
«Актуальная археология» (Санкт-Петербург) проект 

ФАИ-А2 №201678002

Университетская археология: прошлое и настоящее: Материалы 
Международной научной конференции, посвященной 80-летию первой 
в России кафедры археологии, Санкт-Петербург, СПбГУ, 19–21 октября 
2016 г. / Отв. ред. И. Л.Тихонов. СПб: Изд-во СПбГУ, 2017. 244 c.

ISBN

Настоящее издание содержит материалы Международной научной кон-
ференции «Университетская археология: прошлое и настоящее», посвящен-
ной 80-летию первой в России кафедры археологии — кафедры археологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, и состоит из трех 
разделов. Первый посвящен различным аспектам и направлениям учебной и 
научной деятельности кафедры археологии и ее выдающихся представителей. 
Второй раздел содержит материалы, связанные с различными проблемами 
профессиональной подготовки археологов в российских и зарубежных уни-
верситетах и в историографическом, и в современном актуальном аспекте, 
особенно после перехода отечественного высшего образования на систему 
двух уровневой подготовки. Третий раздел посвящен 95-летию со дня рожде-
ния профессора А. Д. Столяра (1921–2014), возглавлявшего кафедру с 1972 по 
1996 гг.

Издание предназначено для специалистов-археологов, историков, му-
зейных работников, преподавателей и всех интересующихся отчественной 
археологией. 

© Коллектив авторов, 2017
© СПбГУ, 2017



131Археологическое образование: прошлое, настоящее, будущее

нография, духовная и материальная культура. Труды СОМК. Вып. 10. 
Саратов, 2006. С. 192–279.
5. Малов Н. М. Советский археолог Павел Сергеевич Рыков. К 125-ле-
тию со дня рождения // Человек и древности: памяти Александра 
Александровича Формозова (1928–2009). М., 2010. С. 721–733, Ил. 60–
63.
6. Малов Н. М., Павлова Л. С. Профессор Павел Сергеевич Рыков – 
первый декан исторического факультета Саратовского университета 
(к 125-летию со дня рождения) // Историческая память. Вып. 1. Сара-
тов, 2010. С. 153–177.
7. Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма. Исто-
риографические очерки. 2-е изд., доп. М., 2006.
8.  Рыков П. С.  Нижнее Поволжье по археологическим данным 1926–
27 гг. М.–Саратов, 1929.
9. Рыков П. С. Археологические работы в Среднем и Нижнем По-
волжье с 1917–1932 гг. (К 15-летию Октябрьской революции) // Изве-
стия Сарат. Нижне–Волжск. ин-та краеведения. Т.V. Истор. секция. 
Саратов, 1932. С.7–17.
10. Рыков П. С. Очерки по истории Нижнего Поволжья. По археоло-
гическим материалам. Саратов, 1936.
11. Мерперт Н. Я., Шилов В. П. Бронзовый век Поволжья: исследова-
ния П. С. Рыкова и современное состояние проблемы // Археология 
Восточно-Европейской степи. Саратов, 1989. С.24–33.

УДК 902/904(018)
О. М. Мельникова

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
КАБИНЕТЫ АРхЕОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ

НАУчНЫх КАДРОВ В РОССИЙСКИх УНИВЕРСИТЕТАх 

На примере Пермского, Уральского, Удмуртского университетов автор 
рассматривает место и роль кабинетов археологии в становлении универси-
тетской археологии. Показано, что наряду с учебной археологической экспе-
дицией, музеем археологии, студенческими научными кружками, кабинеты 
археологии как учебно-методические и научно-методические центры регио-
нальной археологии оказывали существенное воздействие на подготовку 
кадров профессиональных археологов.

Ключевые слова: кабинет археологии, университет, подготовка архео-
логов.
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thE oFFIcES oF archaEologY In thE SYStEm oF ScIEntIFIc 
PErSonnEl traInIng In rUSSIan UnIVErSItIES

On the example of Perm, Ural and Udmurt universities, the author examines 
the place and the role of the offices of archaeology in the formation of the 
academic archeology. It has shown that along with the academic archaeological 
expedition, the museum of archaeology and student scientific societies, the offices 
of archaeology as academic-methodical and scientific-methodological centеrs of 
regional archaeology have had a significant impact on the training of professional 
archaeologists. 

Keywords: office of archaeology, university, the training of archaeologist.

Становление университетской археологии в России связано с со-
зданием различных институций, каждая из которых занимала свое 
место в процессе подготовки ученых. В советское время основу функ-
ционирования археологии в университетах составляли специализа-
ции по археологии, студенческие научные кружки, учебно-научные 
археологические экспедиции, студенческие научные конференции.

Особое место в ряду этих структур занимают кабинеты археоло-
гии, сыгравшие значимую роль на начальном этапе университетско-
го археологического образования как в имперский, так и в советский 
период истории университетов. Об этом, в частности, писал И. Л. Ти-
хонов в монографии, посвященной истории археологии в Санкт-Пе-
тербургском университете. Он указывал, что «в 1909 г. в университете 
возникает первое штатное подразделение, полностью ориентирован-
ное на археологию, — археологический кабинет, который в 1922 г.  
послужил основой для присоединения к университету Археологиче-
ского института, базой для археологического отделения, начавшего 
целенаправленную подготовку специалистов-археологов» [1, с.85]. 
Кабинет археологии стал местом проведения учебных занятий, здесь 
располагалась специализированная библиотека, хранились мате-
риалы из раскопок, проводившихся студентами под руководством 
А. А. Спицына, заседали научные общества [1, с. 74–85].

Эта традиция была подхвачена в советское время в Молотовском 
(Пермском) университете О. Н. Бадером. В 1946 г. одновременно с 
созданием археологического студенческого кружка О. Н. Бадер, го-
товясь к организации кафедры археологии, активно работал над со-
зданием кабинета археологии [2, с. 73]. Он привлек к этому местных и 
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столичных коллег: Тагильский, Молотовский и Пермско-Ильинский 
музеи, Музей антропологии при МГУ, ГИМ, сотрудники ИИМК АН 
СССР А. В. Збруева, И. А. Талицкая, Е. И. Горюнова помогли мно-
гими материалами. В результате О. Н. Бадер сумел собрать в каби-
нете археологии муляжи по истории первобытного общества, слепки 
каменных орудий из раскопок мустьерской стоянки у Волчьего грота 
в Крыму, антропологические скульптурные реконструкции М. М. Ге-
расимова (синантроп, неандерталец, мальчик из Тешик-Таша), слепки 
черепов ископаемого человека. В кабинете была представлена серия 
фотоувеличений с изображением археологических памятников Сред-
ней России, диапозитивы и снимки для учебного альбома по архео-
логии, подлинные коллекции, иллюстрирующие особенности ряда ар-
хеологических культур. В кабинете хранились материалы некоторых 
довоенных раскопок О. Н. Бадера.

Ценным пополнением собраний кабинета стали материалы по ар-
хеологии Западной Европы и даже Мексики, входившие в свое время 
в коллекцию Теплоуховых. Они были переданы в кабинет областным 
краеведческим музеем, как не имеющие краеведческого значения. 
Среди них коллекции из итальянских террамар и швейцарских свай-
ных построек. В состав кабинета вошла так же выставка, организо-
ванная к первому Уральскому археологическому совещанию в апреле 
1947 г.

Кабинет был оборудован в течение несколько месяцев. Это было 
заметным событием в культурной жизни Перми. Областная газета 
«Звезда» ему уделила ему особе внимание: «Центральное место в нем 
занимают материалы палеолитической стоянки на р. Чусовой. Пан-
но, фотоснимки, карты знакомят студентов со стоянкой, которая су-
ществовала в древний каменный век, около 25 тыс. лет тому назад, и 
была одной из самых северных стоянок человека того времени. Ши-
роко представлены материалы последней раскопки, проведенной в 
1946 году экспедицией АН СССР. Большой интерес представляет на-
ходящаяся в кабинете оригинальная карта палеолитических стоянок 
на Урале — по рр. Туре, Тагилу, Чусовой. В витринах представлено 
много предметов материальной культуры древнего и нового камен-
ного веков, бронзовой и железной эпох - изделия из камня, металла, 
глины. При кабинете плодотворно работает студенческий кружок. 
С организацией кабинета на историко-филологическом факультете 
появилась третья специальность - археология» [2, с. 75]. О. Н. Бадер 
полагал, что кабинет археологии должен со временем превратиться в 
университетский археологический музей.
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Кабинет археологии при Уральском университете (Свердловск) 
существовал с середины 1945 г. и работал под руководством из-
вестного исследователя Урала К. В. Сальникова. Заведовала кабине-
том Е. М. Берс, в ее подчинении был лаборант В. А. Виппер. Кабинет 
был центром организации научной работы по археологии в УрГУ. В 
его состав входило фондохранилище из материалов экспедиционных 
работ Е. М. Берс и К. В. Сальникова, лаборатория, предназначенная 
для учебных и научных целей. Студенты занимались здесь первона-
чальной обработкой материалов, работали со справочной литерату-
рой, реставрировали предметы, готовили доклады, писали курсовые 
работы. В кабинете хранились фотографии, диафильмы, научная ли-
тература, муляжи, стенды [3, с. 40–41]. 

Позднее, с приездом в Свердловск В. Ф. Генинга, в кабинете были 
созданы рабочие места для студентов и аспирантов. Здесь же про-
водились практические занятия. В. Ф. Генингом была предложено 
самообслуживание студентов коллекциями и книгами. Они получили 
доступ для работы в кабинете археологии в любые часы [3, с. 89]. В 
штате кабинета появился художник-археолог, несколько лаборантов. 
С 1962 г. заведовала кабинетом археологии Р. Д. Голдина. 

На первом Уральском археологическом совещании О. Н. Бадер 
сформулировал задачи организационного и научного содержания, 
которым, помимо учебной цели, должны отвечать кабинеты археоло-
гии: «Оба кабинета должны явиться научными, методическими цен-
трами и играть руководящую роль в дальнейшем археологическом 
изучении Урала. Для этого помимо своей непосредственной научной 
работы они должны осуществлять связь с научными организациями 
центров, координируя исследования на Урале в общем плане. Од-
новременно кабинеты должны наладить тесную связь с работниками 
на местах - сотрудниками уральских музеев и краеведами, в необходи-
мых случаях направляя их работу. Один из главных шансов на успех 
в работе обоих кабинетов — участие в ней студенческой молодежи, 
нашей будущей смены, формирующейся в аудиториях, экспедициях и 
лабораториях университетов» [4, с. 66–67.].

В 1972 г. был организован университет в Ижевске. Первым ша-
гом в организации археологической работы в УдГУ, предпринятым 
Р. Д. Голдиной, ученицей В. Ф. Генинга, приехавшей в Ижевск для 
преподавания курса археологии, так же стала организация кабинета 
археологии как учебно-методического и научного археологического 
центра университета [5, с. 80]. В кабинете археологии были собраны 
наглядные пособия, коллекции, полученные в результате работы ар-
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хеологической экспедиции университета. Кабинет располагал обо-
рудованием для работы археологической экспедиции и археологиче-
ской практики студентов. Была собрана обширная научная библио-
тека, формировалось фондохранилище из раскопок Камско-Вятской 
археологической экспедиции Удмуртского университета, научный 
архив.

Как видим, кабинет археологии рассматривался организаторами 
университетской археологии как важнейшая составная часть в про-
фессиональной подготовке археологов. Его функционирование поз-
воляло студентам в непосредственной исследовательской деятельно-
сти осваивать теоретические и методологические основы археологии, 
самостоятельно включаться в решение конкретных научных проблем 
со студенческой скамьи. Сегодняшние организаторы университет-
ских преобразований сказали бы, что в формате кабинетов археоло-
гии реализовывался компетентностный подход в обучении.

Судьбы кабинетов археологии различны. В ряде случаев они 
стали основой будущих кафедр археологии, становились основой 
лабораторий, научных институтов в структуре классических универ-
ситетов. Модернизация современного высшего профессионального 
образования, к сожалению, не всегда может воспользоваться опытом 
российской и советской археологии. Оптимизационные процессы 
требуют иных форм подготовки студентов. Кабинеты археологии не 
вписываются в классическую структуру организации археологиче-
ской подготовки: специализация — кабинет археологии — универси-
тетский археологический музей — университетская археологическая 
экспедиции — кафедра археологии. Хотя, как показывает более чем 
столетний опыт функционирования такой системы, она стала дей-
ственным средством подготовки археологов.

Литература:
1. Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете. 
Историографические очерки. СПб.: Изд-во С-Петербургского уни-
верситета, 2003. 332с. 
2. Мельникова О. М. Пермская научная археологическая школа 
О. Н. Бадера. Ижевск: УдГУ, 2003. 183 с.
3. Мельникова О. М. Свердловская научная археологическая школа 
В. Ф. Генинга. Ижевск: УдГУ, 2003. 194 с.
4. Бадер О. Н. Кабинеты археологии при университетах Свердловска 
и Молотова // Первое Уральское археологическое совещание. Моло-
тов. С.66–67.



136 Секция II

5. Мельникова О. М. Научная археологическая школа Р. Д. Голдиной 
в Удмуртском государственном университете. Ижевск: УдГУ, 2006. 
142 с.

УДК 902/904
Н. А. Плавинский

Международный государственный экологический институт им. 
А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, 

Минск, Республика Беларусь
РОЛь СОТРУДНИКОВ АРхЕОЛОГИчЕСКОГО МУЗЕЯ

ВИЛьНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ СТЕФАНА
БАТОРИЯ МЕжВОЕННОГО ПЕРИОДА В ИЗУчЕНИИ

ПОГРЕБАЛьНЫх ПАМЯТНИКОВ БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНьЯ
И ПОНЕМАНьЯ КОНцА I — НАчАЛА II ТЫС. Н.Э.

На протяжении 1930-х гг. в археологическом музее Вильнюсского уни-
верситета имени Стефана Батория сложилась оригинальная школа изучения 
раннесредневековых погребальных памятников балто-славянского пограни-
чья. К сожалению, начало Второй мировой войны прервало плодотворную 
деятельность сотрудников археологическом музея Вильнюсского универ-
ситета. Вместе с тем, научное наследие представителей археологической 
школы, сложившейся при археологическом музее Вильнюсского университе-
та представляется актуальным и в наши дни, так как, благодаря географи-
ческой приуроченности своих исследований, они смотрели на проблему бал-
то-славянских контактов в междуречье Западной Двины и Немана как бы 
«изнутри».

Ключевые слова: археологический музей, Вильнюсский университет, 
погребальные памятники
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