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В научно-исследоВательской раБоте студентоВ

Приводятся источники комплектования археологических коллекций музея Сибир-
ского федерального университета и приемы работы с ними студентов во время учебных 
занятий и практик, подготовки квалификационных работ и в исследовательской дея-
тельности. Кроме традиционных форм работы с археологическими материалами му-
зея проводится их фотометрия в 3D-моделировании. При этом моделируются не только 
предметы, но и изучаемые археологические памятники.
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The article presents the sources of acquisition of archaeological collections of the Museum 
of the Siberian Federal University and methods of work with students during training sessions 
and practices, preparation of qualification works and research work. In addition to traditional 
forms of work with archaeological materials of the Museum, their photometry in 3D modeling 
is carried out. At the same time, not only objects are modeled, but also archaeological 
monuments studied by excavations.
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Музей Сибирского федерального университета (СФУ) создавался в 2008 г.
в структуре управления учета и хранения документации университета. С 

2018 г. является структурным подразделением Департамента информационной по-
литики и взаимодействия с внешними партнерами. На сегодняшний день в нем че-
тыре сектора: археологии и этнографии, геологии, истории вуза и  комплектования 
и хранения фондов музея.

Сектор археологии музея был создан в 2017 г. совместно с лабораторией архео-
логии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института, которая регулярно 
организует и проводит археологические разведки и раскопки в различных районах 
Красноярского края, а студенты и аспиранты, занимающиеся в лаборатории, явля-
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ются постоянными участниками археологических конференций, в т. ч. междуна-
родного уровня.

Фонды сектора сформированы коллекциями археологических материалов, по-
лученных в ходе полевых работ отрядов под руководством сотрудников Лаборато-
рии археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ и 
при участии студентов этого же института. В фондах содержатся разнообразные 
материалы из южных, центральных и северных районов Сибири, добытые преиму-
щественно из поселенческих комплексов неолита, палеометалла, железного века и 
средневековья. Предметы основного фонда вносятся в госкаталог Музейного фон-
да РФ. В распоряжении сектора имеется небольшое хранилище археологического 
фонда и рабочие места для сотрудников.

Материалы музея, как предметы музейного фонда, так и рукописные архивы, 
широко используются в обучении и научно-исследовательской работе студентов и 
аспирантов, в подготовке квалификационных работ – курсовых и дипломных про-
ектов, магистерских и кандидатских диссертаций.

Археологические материалы музея используются в разработке и реализации 
многолетних научно-исследовательских программ по комплексному изучению 
материальной и духовной культуры древнего населения Сибири и экологических 
условий его обитания. Продолжается работа по созданию базы данных археоло-
гических и этнографических памятников Средней Сибири. Новые археологиче-
ские открытия и полученные результаты нашли отражение в разработках учебных 
и методических материалов по курсам археологии, этнографии, антропологии, 
истории первобытного общества, охраны и использования памятников истории и 
культуры.

Археологические коллекции музея широко используются в разработке научных 
тем для выступлений на конференциях различного уровня, в организации выставок 
для широкого круга населения и в периоды проведения археолого-этнографических 
научно-практических семинаров и конференций, в учебных тематических занятиях 
для научных работников, аспирантов и студентов.

Пополнение фонда археологии музея происходит ежегодно. Поступают обра-
ботанные коллекции, добытые отрядами археологической экспедиции СФУ. Со-
трудники музея принимают участие в организации российских и международных 
археологических экспедиций и в полевой практике для студентов вузов и учащихся 
среднеобразовательных учреждений края. На таких мероприятиях российские и за-
рубежные коллеги обмениваются опытом, молодые исследователи обучаются осно-
вам полевой археологии.

Новыми перспективными направлениями стали разработка концепций музее-
фикации археолого-этнографических памятников и усовершенствование системы 
охраны и использования объектов культурного наследия. На базе музея СФУ отра-
батывается организация будущего музея археологии Красноярского края.

Сектором археологии музея организовывается музейная практика для студен-
тов-историков, документоведов, архивистов, где обучающиеся знакомятся с теори-
ей и практикой музейной работы, получают целостное представление о деятель-
ности различных музеев страны и мира, развивают первичные навыки в области 
музееведения. Студенты-практиканты привлекаются как помощники к плановой 
работе музея. Они участвуют в подготовке археологических предметов для приема 
на длительное хранение – в описании, обмерах, консервации, реставрации, зарисов-
ках, фотографировании, упаковке и других необходимых видах работы. Знакомятся 
с правилами регистрации предметов основного фонда в государственном каталоге 
музейного фонда РФ и условиями длительного хранения в хранилищах.
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Задачи музейной практики:
– изучать нормативные документы (положения, правила, инструкции, методи-

ческие разработки и т. п.) по работе архивных и музейных учреждений и учебно-
методическую литературу; 

– ознакомиться с фондами сектора археологии и этнографии музея СФУ, учет-
ной документацией и системой работы с археологическими коллекциями; 

– узнавать систему работы госкаталога Музейного фонда РФ, получать практи-
ческие навыки по регистрации музейных предметов;

– закреплять теоретические знания по дисциплинам предметной подготовки
(истории России, археологии, вспомогательным историческим дисциплинам) и ос-
новам музееведения в ходе выполнения практических заданий по музейной работе 
с археологическими коллекциями.

Практика проводится на базе сектора археологии музея Сибирского федераль-
ного университета и длится 21 день. Студенты включаются в работу по ведению 
книг: поступлений основного фонда (археология); поступлений научно-вспомога-
тельного фонда (археология); регистрации актов приема на постоянное хранение 
(археология). Также знакомятся с правилами пополнения археологического фонда 
музея, приемом на хранение коллекций, полученных в результате проведения поле-
вых археологических работ сотрудниками СФУ, подготовки карточек научного опи-
сания предметов постоянного хранения. Знакомятся с организацией работы фон-
дово-закупочной комиссии, участвуют в подготовке коллекций к длительному хра-
нению, организации фотосъемок новых экспонатов, поступающих в фонды музея.

Во время практики и учебы студенты используют археологические материа-
лы музея, организовывают профориентационные мероприятия (лекции, экскурсии, 
встречи, беседы, анкетирование, интервьюирование, переписку и т. д.) и индивиду-
альные консультации по вопросам древней истории региона, популяризируют зна-
ния и материалы фонда сектора археологии. Также ими проводится учет материалов 
основного и вспомогательного фондов, которые упоминаются в научных статьях и 
монографиях, демонстрируются на выставках и в экспозициях музея. Отмечалось 
и участие студентов-магистрантов в организации методической помощи в проведе-
нии лабораторных занятий со студентами-бакалаврами.

Кроме традиционных форм работы с археологическими материалами прово-
дится их фотометрия в 3D-моделировании (как раскапываемых во время учебных 
студенческих полевых практик памятников, так и при работе в кабинетной лабора-
тории с археологическими предметами).

Результаты данной работы нашли отражение не только в научных публикациях 
[Барышев 2010; Гук и др. 2017а, б; Кижнер и др. 2017; Смолин, Румянцев 2010; 
Baryshev 2011; Borodkin et al. 2011; Pikov et al. 2015, 2018; Smolin, Mandryka 2011], 
но и на различных сайтах. Мобильное приложение «Virtual Archeology» (http://dh-
lab.ru/mobilnoe-prilozhenie-virtual-archaeology/) было подготовлено к VII Междуна-
родной научно-практической конференции «Древние культуры Монголии, Байкаль-
ской Сибири и Северного Китая» (октябрь, 2016 г.). С высококачественными 3D 
изображениями археологических предметов студенты успешно работают на сайте 
магазина Sketchfab (https://sketchfab.com/dhlab).

В тестовом режиме запущена платформа IPUniversity (https://ipuniversity.ru/
objects/search?type=archeology&organization=sibfu), где используются археологиче-
ские материалы музея СФУ. IPUniversity – это специализированная цифровая плат-
форма обмена знаниями и управления авторскими правами, работающая на основе 
технологий распределенного реестра (блокчейн). Проект призван способствовать 
формированию новых подходов к управлению нетипичными объектами интеллекту-
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альной собственности, повышению прозрачности, скорости и результативности ра-
боты ученых. Проект рассчитан на вузовское и академическое сообщество: ученых-
исследователей, преподавателей. Через него можно виртуально, в высоком расши-
рении познакомиться с археологическими предметами из древних культур Сибири.

Таким образом, в научно-исследовательской работе археологические коллек-
ции музея СФУ используются студентами не только в традиционных для академи-
ческой науки способах и приемах, но и изображениями, полученными виртуальным 
моделированием.
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