ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВЫСТАВКА
«Век археологии»
Адрес:
Выставочный комплекс Исторического музея,
площадь Революции, 2/3
Аккредитация: pressashm@gmail.com
+7 495 692 01 51

Время работы выставки:
12 апреля: 10:00-18:00
13, 14 апреля: 10:00-21:00

12-14 апреля в выставочном комплексе
Исторического музея пройдет выставка «Век
археологии»,
посвященная
100-летнему
юбилею российской академической археологии.
Выставка организована Институтом археологии
РАН при поддержке Российского исторического
общества, Фонда «История Отечества» и
Российского
Фонда
фундаментальных
исследований.
На
выставке
будут
представлены
предметы,
которые
были
найдены
экспедициями Института археологии РАН,
начиная с 60-х годов прошлого столетия, и
вошли в коллекции Государственного исторического музея, Новгородского Государственного
объединенного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Фанагория». Посетители
увидят археологические предметы различных эпох и культур: палеолита, бронзы, античности,
раннего железного века, великого переселения народов и средневековья. Среди них будут
уникальные экспонаты, найденные в последнее десятилетие: украшения из могильника
«Кѐнделенская I» эпохи бронзы из Кабардино-Балкарии, ювелирные украшения скифо-сарматского
времени из курганов Краснодарского края, фрагменты фресок с надписями-граффити и
изображениями ликов из Великого Новгорода и античные статуи, найденные на раскопках в
Фанагории – столице Боспорского царства.
Параллельно с выставкой археологических экспонатов на этой же площадке будет работать
постерная выставка, посвященная истории российской академической археологии. Впервые будут
представлены архивные фотографии, по которым прослеживается история российской археологии с
1919 по 2019 гг. Это редкие кадры довоенных и послевоенных археологических экспедиций,
портреты выдающихся ученых-археологов, а также фотохроника ключевых событий истории
академических институтов: Института археологии РАН, Института истории материальной культуры
РАН и Института археологии и этнографии СО РАН.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В рамках выставки запланирован цикл лекций, которые прочитают ученые Института
археологии РАН, и ежедневные бесплатные экскурсии.
Расписание лекций
Вход на лекции свободный
12 апреля в 19:00 — «Фанагория. Археологическая жемчужина Причерноморья»,
читает Владимир Дмитриевич Кузнецов – доктор исторических наук, заведующий отделом
классической археологии Института археологии РАН, руководитель Фанагорийской экспедиции
Института археологии РАН.
13 апреля в 14:00 — «История повседневности в фокусе биоархеологического
исследования. Новые методы в изучении останков исторических лиц», читает Мария
Борисовна Медникова – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела теории
и методики (Группа физической антропологии).
14 апреля в 14:00 — «Древности бассейна Москвы-реки от неолита до средневековья»,
читает Николай Александрович Кренке – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
отдела археологии Московской Руси.
Расписание обзорных экскурсий (требуется электронная регистрация):
12 апреля — начало экскурсии в 17:30
13 апреля — начало экскурсии в 12:00
14 апреля — начало экскурсии в 12:00

