
Занятие 1.

Определение археологии.

Отрасли археологии.

Основные археологические понятия. 

Археологические периоды.

Как работают археологи.

Известные археологи.



Археология (от архео... и греч. логос 

— слово, учение), наука, изучающая по 

вещественным источникам историческое 

прошлое человечества.



Первобытная 

археология

изучает эпоху, 

предшествующую 

появлению 

письменности.  



Археология исторического периода 

изучает народы прошлого, обладавших 

письменностью.

Раскопки 

новгородского 

кремля.



Античная археология изучает древнюю 

Грецию и Древний Рим, а также связанные 

с ними регионы: древний Египет 

(египтология), древняя Месопотамия 

(ассириология).



Военная археология исследует поля 

сражений, оборонительных сооружений и 

других мест, связанных с военными 

действиями.



Подводная археология занимается 

исследованиями древних и средневековых 

памятников, находящихся под водой.



Археологический памятник - это прежде 

всего отдельное поселение и или 

погребение, локализованное 

в пространстве и имеющее свою историю 

(начало и конец). 

К археологическим памятникам относят 

отдельные мастерские, рудники, остатки 

гидротехнических сооружений и дорог.



Городище – поселение, укрепленное 

земляными валами.



Селище – неукрепленное поселение.



Курган – округлая или продолговатая 

насыпь, воздвигнутая над одним или 

несколькими захоронениями.



Могильник – комплекс погребений.

Могильное пятно.



Перед началом раскопок на каждом 

археологическом памятнике разбивается 

раскоп.



Раскопки на 

археологическом 

памятнике 

ведутся по 

слоям, которые 

объединяются в 

культурный 

слой.



Культурный слой - это слой земли, 

который содержит материальные остатки 

человеческой деятельности (вещи и их 

обломки, органический и неорганический 

строительный и хозяйственный мусор, 

остатки сооружений и т.п.), срок 

образования которого ограничен 

во времени и имеет отчетливо выраженную 

нижнею и верхнюю границу. 

Культурные слои (или слой) 

располагаются между материком (нижний 

слой земли) и дерном (верхним почвенным 

слоем).



Культурный 

слой Великого 

Новгорода.



После снятия 30 см (штыка) поверхность 

раскопа зачищается.



Все выявленные после расчистки объекты 
наносятся на план раскопа.



План раскопа.



Все находки, 
обнаруженные на 
раскопе, проходят 
камеральную 
обработку: 
чистятся, 
зарисовываются и 
описываются.



Снятие слоев происходит до материка. 
Материк – слой, ниже которого нет 
следов жизнедеятельности человека.



По завершении работ археологический 

раскоп должен быть закопан.



Перед тем как 

отправиться в 

экспедицию, 

археолог 

должен 

получить 

специальное 

разрешение –

Открытый лист.



Перед тем как отправиться в экспедицию, 

археолог определяет объект раскопок и 

собирает всю информацию о нем.

Археолог 

О.Н. Бадер 

за работой.



Генрих  Шлиман 
(1822 - 1890) -
немецкий 
предприниматель 
и археолог -
любитель, 
прославившийся 
своими 
находками в 
Малой Азии, на 
месте 
гомеровской 
Трои.



Находки с раскопок холма Гиссарлык.



Артур Эванс 

(1851-1941) 

- британский 

археолог, 

открыватель 

Минойской 

цивилизации.



Находки с острова Крит.



Говард Картер 

(1874 - 1939) -

английский 

археолог и 

египтолог, 

совершивший в 

1922 г. в Долине 

царей открытие 

гробницы 

Тутанхамона.



Находки из гробницы Тутанхамона.


