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В России оформление археологии с самостоятельный раздел научного знания произошло 

в начале XIX в. Организацией полноценных исследований занимались крупные музеи, для 

которых это было способом пополнения коллекций, и археологические общества (Русское 

Археологическое Общество в Петербурге и Московское Археологическое общество). К 

середине столетия стала очевидна необходимость создания структур, регулирующих 

отношения в данной сфере. Первой такой структурой стала образованная в 1850 г. Комиссия 

для исследования древностей. На ее основе 2 февраля 1859 года была создана 

Императорская Археологическая комиссия.  

В октябре – ноябре 1869 года состоялись первые археологические исследования на 

территории современной Архангельской области. Ими занимался служащий Архангельского 

статистического комитета А.Г. Тышинский, которые произвел осмотр памятников 

Холмогорского и Шенкурского уездов. В этом же году состоялся Первый археологический 

съезд в Москве, где материалы исследований Тышинского были зачитаны, а спустя 2 года 

опубликованы. 

В 1918 г. был образован Факультет общественных наук, деканом которого стал филолог, 

историк и археолог Н.Я. Марр. Одновременно Н.Я. Марр был избран председателем 

Археологической комиссии, в связи с изменением структуры получившей в 1918 г. новое 

название: «Российская государственная археологическая комиссия». Благодаря совмещению 

двух постов, Н.Я. Марр смог продвинуть идею о создании единой академической структуры, 

объединившей гуманитарные науки. Декретом СНК от 18 апреля 1919 года (вступил в силу 19 

апреля) была образована новая структура: «Российская Академия Материальной 

Культуры».  

В 1926 г. в связи с созданием СССР и объединением республиканских структур РАИМК 

была переименована в Государственную Академию истории материальной культуры (ГАИМК) 

с двумя крупными отделениями: в Ленинграде и Москве (с 1924 г.). Прямыми наследниками 

данной структуры в настоящее время являются: Институт Археологии Российской Академии 

наук (ИА РАН) в Москве и Институт истории материальной культуры Российской Академии 

наук (ИИМК РАН) в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, в этом году мы отмечаем три юбилея: 160-летие образования 

Императорской Археологической комиссии, 150-летие Архангельской археологии и 100-летие 

образования первой археологической Академии – РАИМК (ГАИМК). 
1. Учредители и организаторы конференции: Правительство Архангельской области, 

Министерство культуры Архангельской области, ГБУК Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей», Архангельское отделение Российского исторического 

общества. 

2. Цели проведения: 

- изучение и систематизация результатов археологических исследований на Русском Севере, 

- публикация результатов исследований последних лет, 

- изучение опыта и выявление общих тенденций исследований археологических объектов и 

способов их музеефикации, 

- выработка единых подходов в сохранении и использовании памятников археологии. 

3. Тематика докладов: 

- изучение и систематизация результатов археологических исследований на Русском Севере; 

- биографии археологов-исследователей; 



- публикация результатов исследований последних лет; 

- особенности работ по археологическому надзору; 

- специфика подходов в сохранении и использовании памятников археологии; 

- новый взгляд на атрибуцию и датировку археологических памятников; 

- экспозиции музейных археологических коллекций, проблемы показа; 

- становление и первые результаты подводных археологических работ на Русском Севере; 

- вопросы консервации и реставрации предметов из археологических раскопов и из водной 

среды. 

К участию в конференции приглашаются: все заинтересованные лица и организации, 

занимающиеся археологическими исследованиями, использованием их результатов, правовой 

охраной, введением в научный, культурный и туристический оборот памятников археологии. 

По итогам планируется выпуск сборника научных статей. Оргкомитет оставляет за собой право 

выбора статей для публикации в сборнике. 

4. Требования к докладам. 

Новизна материала, историческая достоверность, научность и популярность изложения. 

Доклады должны соответствовать тематике конференции, иметь научное либо прикладное 

значение. Сообщения могут сопровождаться электронными презентациями (Microsoft 

PowerPoint). Одним докладчиком может быть представлено не более двух докладов. 

Полный текст доклада (статьи) для публикации в сборнике необходимо предоставить в формате 

doc или docx. Объем не более 24 тысяч знаков, кегль 14, поля не менее 20 мм. В тексте 

обязательны ссылки на конкретный иллюстративный материал. Сноски и примечания 

размещаются в конце текста. К тексту должен быть приложен Список сокращений и аннотация 

на русском и английском языках объемом до 500 знаков, которые не входят в обусловленные 

выше объем статьи. Иллюстративный материал принимается в форматах tif, tiff или jpg (без 

сжатия), размером 300 точек на дюйм, которые снабжаются порядковыми номерами и 

заголовками.  

5. Порядок подачи заявки. 

Заявки для участия в конференции (приложение к информационному письму) подаются до 10 

сентября 2018 г. Заявка должна содержать: тему выступления, фамилию, имя, отчество 

докладчика (полностью), места работы, учебы или службы, ученого звания, должности, 

контактного телефона и адреса для переписки.  

Срок подачи заявок для участия без доклада – до 1 октября 2018 г. 

6. Материальное обеспечение организации и проведения конференции. 

Приезд и размещение участников за счет направляющей стороны. 

Организационный комитет по предварительно поданной заявке обеспечивает бронирование 

мест для участников конференции в гостиницах Архангельска. 

Возможность частичной оплаты транспортных расходов и проживания в гостинице находится в 

стадии решения. 

7. Место и время проведения: 

Рабочие заседания конференции состоятся 14–15 ноября 2019 года в Историко-архитектурном 

комплексе «Архангельские Гостиные дворы», Государственного бюджетного учреждения 

культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей». В ходе конференции 

предусмотрено: пленарное заседание, доклады участников и круглый стол по проблемам 

сохранения археологического культурного наследия, культурная программа. 

Начало регистрации 14 ноября в 09.30. 

Заявки принимаются по адресу: 
163000, Архангельск, наб. Северной Двины, 85/86. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский 

краеведческий музей». E-mail: alexej.edovin@yandex.ru или arhstarina@gmail.com 

Координаторы: Гостев Игорь Михайлович, конт. тел.: +7 911 5919096, E-mail: gostev@inbox.ru 

или arhstarina@gmail.com  

Едовин Алексей Геннадьевич, конт. тел.: +7 921 2989933, E-mail: alexej.edovin@yandex.ru 
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   Заполненный бланк выслать по электронной почте на любой из удобных адресов 
координаторов конференции:  
 

 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА 

 
Международная научно -практическая конференция  

«Археология в музейных коллекциях» 
Россия, г. Архангельск, 14–15 ноября 2019 года. 

 
 
Срок регистрации докладчиков – до 10 сентября.  
Срок регистрации участников без докладов – до 1 октября. 
 

Сведения об участнике: 
 

 
ФИО 
 

 

Город, организация, 
должность участника 
 

 

Научная степень (если есть) 
 

 

Тел./факс, e-mail для обратной 
связи 
 
 

 

Тема доклада (для докладчиков) 
 
 

 

 
 
Прошу зарезервировать гостиницу или хостел на конкретные даты проживания 
(нужное вписать):  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 


