
 

                     Нижнетомский отряд Кузбасской археологической экспедиции 

                       приглашает к участию в летней школе 

«Археология Кузбасса: новейшие достижения и практика полевых исследований» 

(6 – 25 августа 2018 г., Яшкинский р-н Кемеровской области) 

 

В августе 2018 года под эгидой Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» на базе 

Нижнетомского отряда Кузбасской археологической экспедиции пройдет первая полевая школа 

по проблемам и методам изучения памятников археологии Кузбасса и соседних регионов.  

 

Организатором Школы является Лаборатория археологии Института экологии человека 

Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН, 

г. Кемерово) при сотрудничестве Студенческого научного общества Института истории и 

международных отношений КемГУ.  

 

Участие в Школе предполагает совмещение нескольких форм работы, необходимых для 

разностороннего погружения в специфику исследований разновременных памятников Западной 

Сибири и связанной с ними научной проблематики. Они включают собственно полевые 

экспедиционные изыскания, курсы лекций, практических занятий и экскурсии. 

 

Деятельность Школы осуществляется в полевых условиях на базе летнего палаточного лагеря 

Нижнетомского отряда Кузбасской археологической экспедиции. Место размещения 

экспедиционного лагеря – Яшкинский район Кемеровской области, в 3 км от с. Морковкино, на 

правом берегу р. Томь (см. Приложение). 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ  

КРОХАЛЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ЭПОХА РАННЕЙ БРОНЗЫ) 

 

Исследования поселенческих и погребальных памятников на юге Нижнего Притомья 

коллектив археологов ФИЦ УУХ СО РАН и КемГУ ведет с 2005 года. С 2013 г. 

проводятся стационарные раскопки на поселении Ивановка-1, содержащем материалы 

неолита, ранней – поздней бронзы, средневековья и русско-советского времени. Одна из 

уникальных особенностей памятника – представительный комплекс производственных 

объектов крохалевской культуры (каменные кладки, ямы, площадки по расщеплению камня и 

изготовления орудий).  

Главным «подарком» для исследователей в прошедшем полевом сезоне стало обнаружение 

участка бронзолитейной площадки. Здесь на одном уровне залегали фрагменты глиняных 

форм для отливки бронзовых изделий, обломка бронзового ножа и плесков металла, а также 

фрагменты керамики с «псевдотекстильным» декором, которая является визитной карточкой 

культуры в Кузнецкой котловине. Это замечательное открытие – первый надежный факт 

обнаружения металла крохалевской культуры в Верхнем Приобье.  

Продолжение исследований на данном участке памятника является основной научной задачей 

Нижнетомского археологического отряда в августе 2018 г. В рамках полевой школы участникам 

предоставляется уникальная возможность стать частью экспедиционной команды и приобщиться 

к внимательному изучению культурного слоя памятника. 

 

 



ЛЕКЦИИ  

 

В процессе обучения в полевой школе участники прослушают серию лекций об 

актуальных проблемах археологии юга Нижнего Притомья и Западной Сибири, 

методах анализа археологических источников, особенностях различных типов 

памятников (поселения, могильники, культовые места) и последних достижениях 

академической археологии в Кузбассе. 

 

1. Кузнецкая котловина в эпохи неолита, палеометалла и раннего средневековья.  

А.Г. Марочкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории археологии  

ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово). 

 

2. Нижнетомский очаг наскального искусства. 

И.В. Ковтун, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории археологии  

ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово). 

 

3. Предметы художественной металлопластики из окрестностей Томской Писаницы – 

проблемы исторической интерпретации. 

А.Г. Марочкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории археологии  

ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово). 

 

4. Культовые места древнего населения северных отрогов Кузнецкого Алатау.  

Л.Ю. Боброва, хранитель фондов Музея "Археология, этнография и экология Сибири" КемГУ. 

 

5. Керамика древних и традиционных обществ: истоки семантического многообразия. 

А.Ю. Юракова, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Лаборатории археологии  

ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово). 

 

6. Археология Кемеровского и Яшкинского районов: история открытий.  

И.А. Плац, младший научный сотрудник, аспирант Лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН 

(г. Кемерово). 

 

7. Исследования исторических поселений на территории г. Кемерово  

(промежуточные итоги). 

А.С. Сизев, научный сотрудник Музея-заповедника "Томская Писаница". 

 

8. Методы исследования металлических предметов из археологических памятников.  

А.С. Савельева, младший научный сотрудник Лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово). 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Серия практических занятий на раскопе и в условиях камеральной 
лаборатории направлена на освоение основных принципов методики 
полевых археологических исследований, изучения выявленных в 
процессе раскопок объектов и находок.  

 

1. Принципы выбора места раскопа; тахеометрическая разметка сетки 

раскопа. 

2. Современные правила и методики пространственной фиксации 

археологических находок. 

3. Полевая фото- и графическая фиксация археологических объектов. 

4. Каталогизация археологических находок. 

5. Первичная реставрация и паспортизация археологического материала. 

6. Правила археологического рисунка. 

 
ЭКСКУРСИИ 

 
Для участников Школы будут организованы экскурсии к 
известным памятникам наскального искусства юга 
Нижнего Притомья. 
 
 
1. Выездная экскурсия к Новоромановской писанице 
и обзор комплекса археологических памятников в 
устье р. Долгая. Новоромановская Писаница – второй 
по значимости памятник Нижнетомского очага 
наскального искусства, сохранившийся и доступный для 
восприятия в аутентичном состоянии. Уникальной 

является ситуация обнаружения и изученности нескольких археологических памятников 
(хроностратифицированные стоянки, городище, курганные могильники), расположенных в 
непосредственной близости от нее в одной экологической нише.  

 

2. Экскурсионный пеший маршрут вдоль правого берега р. Томь в Музей-заповедник 
«Томская Писаница». Однодневная экскурсия по территории «Томской Писаницы» в 
сопровождении научных сотрудников Музея-заповедника, посещение скальных плоскостей с 
древними изображениями, археологических и этнографических экспозиций, мини-зоопарка, 
обед на территории заповедника. 
 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Принять участие в программе полевой школы могут:  

 студенты 2 – 4 курсов бакалавриата ИИиМО КемГУ (направления «История», «Туризм»). 

 студенты и выпускники магистратуры по специализациям «Археология Евразии», 
«Туризм». 

 волонтеры, заинтересованные в приобретении знаний и экспедиционного опыта в 
области археологии. 

 
Участие в Школе оплачивается за счет принимающей стороны. Внесение организационных 
взносов со стороны участников не требуется. Руководство отряда обеспечивает участников 
необходимой инфраструктурой проживания (палатки, спальные мешки, самонадувающиеся 
коврики), питанием (три раза в день), медицинской помощью, оплатой транспорта из г. Кемерово 
до места базирования экспедиции и обратно. В распоряжении экспедиции находятся 
оборудованная 40-местная столовая, полевая камеральная лаборатория, отапливаемая 
туристическая баня, мобильные туалеты.  
 
Для участия необходимо заполнить анкету (форма прилагается), сообщив основные данные о 
себе, и прислать ее координатору школы на адрес yurakova_al@mail.ru в срок до 1 августа 
2018 г. (включительно), с пометкой «Анкета для полевой школы». Окончательный список 
участников будет сформирован 4 августа 2018 г. Количество мест ограничено и может 
составлять до 10 человек. Всем своевременно приславшим свои анкеты будет разослан список 
необходимых для проживания личных вещей и подробные инструкции со схемой проезда. 
 
Участие в школе осуществляется на договорной юридической основе. Договоры, гарантирующие 
права и обязанности сторон, заключаются в индивидуальном порядке (между участником и 
организацией – ФИЦ УУХ СО РАН) в день прибытия участника в экспедиционный лагерь. 
 
По окончании курса полевой школы всем участникам будут выданы сертификаты (!), 
подтверждающие прохождение стажировки. 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 

 
Вопросы по аспектам участия в Школе вы можете задать, связавшись с нами любым удобным 
способом. 
 
Алена Юрьевна Юракова 
Координатор Школы 
yurakova_al@mail.ru – для анкет участников (!) 
vk.com/alena.yurakova 
+79234913040 
 
Алексей Геннадьевич Марочкин  
Руководитель Нижнетомского отряда КАЭ 
comcon@yandex.ru 
+79609038187 
 



Приложение № 1 

Карта размещения экспедиционного лагеря Нижнетомского отряда Кузбасской археологической 

экспедиции и места проведения полевой школы. 

 

Вид экспедиционного лагеря с р. Томь. 



Виды инфраструктуры и жизни экспедиционного лагеря. 

 

Проживание в современных непромокаемых кемпинговых палатках 

 

Расчистка объектов производственной площадки эпохи ранней бронзы на памятнике Ивановка-1 



 

Лекция и мастер-класс по технологии изготовления керамики крохалевской культуры, 2017 г. 

 

Тахеометрическая съемка зафиксированных находок и объектов 



 

Зарисовка развала керамического сосуда крохалевской культуры 

 

Вечернее время у костра 

 


