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НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ: 

К 20-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ *

Лаборатория гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета создана в 1988 г. Она 
стала одним из результатов развития сибирской школы археологии, основанной академиком А. П. Окладниковым. 
Ее научный руководитель – академик А. П. Деревянко, руководители научных проектов – ведущие ученые академик 
В. И. Молодин, профессор Ю. С. Худяков и др. Коллективом лаборатории выполнен ряд крупных научных проектов 
по актуальной сибиреведческой проблематике. Впервые в нашей стране и за рубежом полностью раскопан русский 
острог – Саянский на Енисее, крупные могильники таштыкской культуры и периода средневековья, ряд могильни-
ков позднего Средневековья и начала Нового времени. Сделаны яркие находки, позволяющие решить ряд актуаль-
ных вопросов развития религиозных представлений у тюркского населения Южной Сибири, выявить процессы вза-
имовлияний между русским и коренным населением региона. Коллектив подразделения работает целиком в русле 
содействия интеграции достижений фундаментальной науки и высшего образования в гуманитарной сфере, выпол-
нения задач, ставившихся А. П. Окладниковым перед сибирской археологией и этнографией.  
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Огромную роль в организации системы 
подготовки специалистов в области археоло-
гии и этнографии в Сибири сыграл академик 
Алексей Павлович Окладников, стоявший у 
истоков создания гуманитарного факультета 
и длительное время возглавлявший кафедру 
истории, а затем кафедру всеобщей истории 
Новосибирского государственного универси-
тета; одновременно он являлся и директором 
Института истории, филологии и философии 
Сибирского отделения Академии наук СССР. 
А. П. Окладников обладал широким научным 
кругозором и прекрасными организаторски-
ми способностями, что позволяло ему ставить 
масштабные задачи и находить оригинальные 
решения самых различных научных проблем. 
Он заложил основы целого ряда новых науч-
ных направлений, создав известную во всем 
мире сибирскую школу археологии, оказав се-
рьезное содействие углублению этнографи-
ческих исследований. Одним из результатов 

развития этой школы, частью этнографичес-
кого сибиреведения, является и Лаборатория 
гуманитарных исследований (ЛГИ), созданная 
в составе Научно-исследовательского секто-
ра (ныне – Научно-исследовательская часть) 
НГУ в феврале 1988 г. 

Целью создания этого нового научно-ис-
следовательского подразделения ставилось 
содействие интеграции достижений фунда-
ментальной науки и высшего образования в 
гуманитарной сфере, развитию научных ис-
следований по актуальной тематике в вузе 
путем привлечения и использования средств 
по хозяйственным договорам, бюджетным и 
иным программам НИР, более широкому учас-
тию преподавателей, студентов и аспирантов 
вуза в выполнении фундаментальных научных 
исследований. Одним из основателей лабора-
тории, куратором и научным руководителем 
исследований в сфере фундаментальной на-
уки стал тогда заведующий кафедрой всеоб-
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щей истории НГУ, директор ИАЭТ СО РАН, 
д. и. н., профессор, академик РАН А. П. Де-
ревянко, ныне – академик-секретарь Отде-
ления историко-филологических наук РАН,  
лауреат Государственной премии. Важную 
роль в образовании и становлении сектора ар-
хеологии лаборатории, формировании главных 
направлений научной деятельности его  кол-
лектива, сыграл профессор Ю. С. Худяков – 
ведущий в нашей стране специалист в облас-
ти изучения военного дела народов Сибири и 
Центральной Азии. Заведующим лаборатори-
ей был избран к. и. н. С. Г. Скобелев. 

Первоначально наше подразделение ра-
ботало в составе двух секторов – археологии 
(зав. сектором – к. и. н. О. А. Митько, научный 
руководитель – А. П. Деревянко) и истории 
культуры Сибири (зав. сектором – к. филол. н.  
О. Н. Фокина, с 1995 г. – к. и. н. О. Н. Ше-
легина, научный руководитель – профессор 
Н. А. Миненко). В настоящее время сектор 
работает на общественных началах. Затем в 
1991 г. был создан сектор проблем воспитания 
молодежи в условиях Сибири (зав. сектором – 
к. филол. н. А. М. Фурсенко, научные руко-
водители – Н. А.  Миненко, затем профессор 
В. П. Фофанов); в настоящее время сектор не 
работает. В 1995 г. на общественных началах 
был создан сектор политических исследова-
ний (зав. сектором – к. и. н. В. А. Жданов, на-
учные руководители – к. э. н. В. Е. Селиверс-
тов и профессор Лондонской школы экономики 
и политических исследований Д. Р. Хьюз).  
В 1988–1991 гг. в составе трех секторов лабо-
ратории работали более 15 штатных и около 
10–15 сотрудников-совместителей, для выпол-
нения НИР широко привлекались студенты и 
аспиранты гуманитарного факультета. За счет 
средств сектора археологии организовыва-
лись, как известно, обычно дорогостоящие, 
полевые археологические исследования в те-
чение 3–3,5 месяцев ежегодно. Однако в пос-
ледующем тяжелейшие для науки в стране ус-
ловия 90-х гг. крайне негативно сказались и 
на деятельности нашего подразделения. Хотя 
финансирование номинально осталось в пре-
жних размерах, инфляция к концу 1993 г. све-
ла эти средства до уровня около 15 % по срав-
нению с 1988 г. С 1992 г. средств в бюджете 
лаборатории едва хватало на обеспечение вы-
плат сотрудникам заработной платы в разме-
ре не более 50 % от принятых ставок. Значи-

тельное число наших сотрудников покинуло 
лабораторию, причем некоторые из них вооб-
ще ушли из науки. Соответственно, невозмож-
но даже было думать о привлечении к работам 
студентов и аспирантов, а также преподавате-
лей на условиях совместительства. В резуль-
тате ко второй половине 90-х гг. перестали 
существовать сектор истории культуры Си-
бири и сектор проблем воспитания молоде-
жи в условиях Сибири, поскольку в их соста-
ве вообще не осталось штатных сотрудников. 
Самым устойчивым оказался сектор архео-
логии, хотя и он потерял двух научных со-
трудников из своего первоначального состава  
(5 чел.). В настоящее время штатные сотрудни-
ки (5 чел. с учетом принятых в штат с 2000 г.) 
имеются лишь в секторе археологии. Дополни-
тельно к ним в последние годы мы получили 
возможность привлекать для работы ежегодно 
по 3–7 чел. научных сотрудников и аспиран-
тов из НГУ и ИАЭТ СО РАН, а также лабо-
рантов – преимущественно студентов уни-
верситета. Фактически, с середины 90-х гг. 
лаборатория была представлена лишь одним 
сектором археологии.

Тяжелая ситуация в сфере фундаменталь-
ной науки, достигшая для нас пика в 1996 г., 
начала несколько улучшаться с 1997 г. с нача-
лом функционирования Федеральной целевой 
программы «Государственная поддержка ин-
теграции высшего образования и фундамен-
тальной науки на 1997–2000 годы», продлен-
ной затем до 2004 г. (ФЦП «Интеграция»). 
Непосредственно для нашей лаборатории это 
улучшение было связано с началом выполне-
ния в рамках данной программы под научным 
руководством А. П. Деревянко и Первого за-
местителя Председателя СО РАН, заместителя 
директора ИАЭТ СО РАН, д. и. н., профессо-
ра, академика РАН В. И. Молодина (затем ла-
уреата Государственной премии) двух круп-
ных проектов («Совместная археологическая 
экспедиция кафедры археологии и этнографии 
гуманитарного факультета, лаборатории гу-
манитарных исследований НГУ и ИАЭТ СО 
РАН» и «Совместный сибиреведческий учеб-
но-научный центр по специальностям “Архео-
логия” и “Этнография”»), постепенно вернув-
ших нас к относительно нормальному ритму 
работы. В последние годы сотрудники лабо-
ратории (под научным руководством А. П. Де-
ревянко и В. И. Молодина) выполняют доста-
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точно крупные научные проекты, позволившие 
впервые после 1991–1992 гг. перевести всех 
научных сотрудников на полные ставки за-
рплаты в соответствии  с нормами Единой та-
рифной сетки РФ.

Штатными научными сотрудниками лабо-
ратории в настоящее время являются:

– к. и. н., с. н. с. А. Ю. Борисенко (рабо-
тает в ЛГИ с 2000 г.), специалист в области 
истории изучения памятников археологии на 
территории Сибири иностранными учеными, 
декоративно-прикладного искусства средневе-
ковых кочевников Южной Сибири; автор бо-
лее 140 публикаций всех видов по историог-
рафии археологии и иным темам; 

– к. и. н., с. н. с. О. А. Митько (работает в 
ЛГИ с момента основания), специалист в об-
ласти археологии и этнической истории на-
селения Южной Сибири гунно-сарматского 
времени и Средневековья, изучения идеологи-
ческих представлений народов Сибири и Цен-
тральной Азии в сфере погребальных обрядов, 
ритуалов, связанных с использованием огня, 
и некоторым иным, автор более 50 различных 
публикаций по указанным и иным темам; 

– к. и. н., с. н. с. С. Г. Скобелев (работает в 
ЛГИ с момента основания), специалист в об-
ласти позднесредневековой археологии наро-
дов Сибири и русской археологии, демографии 
коренного населения Сибири в XVII–XX вв., 
автор более 160 публикаций (включая элект-
ронные) по указанным и иным темам; 

– с. н. с. Ю. В. Тетерин (работает в ЛГИ с 
момента основания), специалист в области ар-
хеологии Южной Сибири и Центральной Азии 
гуннского времени и раннего Средневековья, 
истории украшений у населения Сибири в ран-
нем железном веке, автор более 40 публика-
ций по указанным и иным темам. 

В течение последних 4-х лет в должности 
лаборанта, затем м. н. с. работает А. В. Вы-
борнов – выпускник гуманитарного факуль-
тета НГУ 2006 г., специалист в области поз-
днесредневековой археологии юга Средней 
Сибири, снаряжения коня у народов Южной 
Сибири в позднем Средневековье и начале 
Нового времени, применения компьютерных 
технологий в организации учета археологи-
ческих материалов, автор 15 публикаций по 
указанным и иным темам. 

На общественных началах в лаборатории 
по тематике, часто близкой к археологии и эт-

нографии Сибири, наряду со специалистами  
в иных сферах, работают в настоящее время 
2 исследователей:

– д. и. н. М. О. Акишин (руководитель на-
учно-технических программ Новосибирского 
государственного университета экономики и 
управления), специалист в области органи-
зации управления в Сибири (в том числе ее 
коренными народами) в XVIII в., христиани-
зации коренного населения Западной Сиби-
ри, автор ряда публикаций по указанным и 
иным темам; 

– к. и. н. О. Н. Шелегина (с. н. с. Институ-
та истории СО РАН), специалист в области 
материальной культуры русского крестьянс-
кого населения Сибири XVII–XIX вв., автор 
ряда публикаций по данной теме. 

Число студентов и аспирантов, привлекав-
шихся для работы в 1997–2005 гг. – 5–7 чел. 
ежегодно (в 2006–2007 гг. – более 20 чел.).

Базовым для лаборатории в целом яв-
ляется гуманитарный факультет НГУ, ба-
зовыми кафедрами в области археологии и 
этнографии – кафедра археологии и этног-
рафии (заведующий – профессор Ю. С. Ху-
дяков), кафедра всеобщей истории (заведу-
ющий – академик РАН А. П. Деревянко), 
кафедра востоковедения (заведующая – до-
цент Е. Э. Войтишек). Коллектив лаборато-
рии всегда работал и работает в тесном и пос-
тоянном сотрудничестве, в первую очередь, 
с большой группой ученых из Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН, занимаю-
щихся изучением близких по тематике науч-
ных проблем, а также отдельными учеными 
из Института истории СО РАН. Кроме того, 
осуществлялось и продолжается постоянное 
взаимодействие с учеными и преподавателя-
ми из Красноярского (ныне Сибирского фе-
дерального) и Хакасского государственных 
университетов, Минусинского регионально-
го краеведческого музея им. Н. М. Мартья-
нова. Сотрудничество заключается в подго-
товке совместных публикаций, организации 
полевых исследований, выполнении науч-
ных проектов, обмене научными материа-
лами, научных консультациях и т. д. Перио-
дически осуществляются научные контакты 
с иными научными учреждениями и вузами 
в нашей стране (Новосибирский областной 
краеведческий музей, Государственный ис-
торико-архитектурный музей-заповедник 



23Скобелев С. Г. К 20-летию лаборатории гуманитарных исследований нГУ

«Шушенское») и за рубежом (Кыргызский 
государственный университет).

Основной научной проблематикой секто-
ра археологии лаборатории были и остаются 
вопросы археологии, этнографии, истории и 
исторической демографии Сибири. Научные 
направления представлены следующими ис-
следовательскими  темами:

– археология Южной Сибири гуннского 
времени и средневековья;

– позднесредневековая археология корен-
ного населения и русская археология Юж-
ной Сибири;

– история изучения сибирских древностей 
зарубежными исследователями; 

– история присоединения и освоения Вос-
точной и Южной Сибири в XVII–XVIII вв., ис-
торические персоналии данного времени;

– материальная и духовная культура рус-
ского крестьянского населения Сибири в XVII–
XIX вв.;

– демография коренных народов Сиби-
ри в XVII–XX вв. в ее связи с политикой го-
сударства; 

– использование электронных технологий 
в археологических исследованиях (с упором 
на проблематику, связанную с древним искус-
ством Сибири, оружием и военным делом на-
родов Сибири и Центральной Азии);

– натурные реконструкции и моделиро-
вание вооружения кочевников Центральной 
Азии, Южной Сибири и населения соседних 
территорий в Средние века и в начале Ново-
го времени. 

Научными руководителями отдельных тем 
или проектов научно-исследовательских ра-
бот, выполняемых штатными сотрудниками, 
являлись и работают в настоящее время веду-
щие ученые Новосибирского научного центра. 
Это, как уже указывалось, А. П. Деревянко, 
В. И. Молодин, а также главный научный со-
трудник ИАЭТ СО РАН, заведующий кафед-
рой археологии и этнографии НГУ, д. и. н., 
профессор Ю. С. Худяков. Кроме того, в ка-
честве научных руководителей проектов от-
дельных НИР выступали и научные сотруд-
ники самой лаборатории  (С. Г. Скобелев и 
О. А. Митько).

Решение конкретных научных задач по ука-
занным направлениям исследований осущест-
вляется в различных организационных формах, 
но преимущественно путем участия коллек-

тива подразделения в выполнении тем в рам-
ках программ НИР, грантов научных фондов 
или на основе так называемого «базового» 
финансирования. Перечень проектов и гран-
тов, выполняемых штатными сотрудниками 
за все годы деятельности лаборатории, пред-
ставлен в следующем виде:

– проект «Раскопки памятника Саянский ос-
трог» Всероссийской программы НИР «Cохра-
нение археологического наследия Российской 
Федерации» (организаторы – Министерство 
культуры РФ и РАН); 1995–1998 гг. (научный 
руководитель – С. Г. Скобелев);

– грант Московского общественного на-
учного фонда «Причины колебаний чис-
ленности коренных сибирских народов в 
XVII–XX вв.»; 1996–1997 гг. (научный руко-
водитель – С. Г. Скобелев); 

– проект «Совместная археологическая эк-
спедиция кафедры археологии и этнографии 
гуманитарного факультета, лаборатории гу-
манитарных исследований НГУ и ИАЭТ СО 
РАН» Федеральной целевой программы «Ин-
теграция»  (организаторы – Министерство об-
щего и профессионального образования РФ и 
РАН); 1997–2001 гг. (научный руководитель – 
А. П. Деревянко);

– проект «Кочевой мир Южной Сибири в 
эпоху  палеометалла: реалии и представле-
ния» (с 2002 г.) в рамках «Совместного сиби-
реведческого учебно-научного центра по спе-
циальностям «Археология» и «Этнография» 
ФЦП «Интеграция»; 1998–2004 гг. (научный 
руководитель – В. И. Молодин);

– грант Российского гуманитарного на-
учного фонда «Саянский острог – русский 
форпост на границах Центральной Азии»; 
1998–2000 гг. (научный руководитель – 
С. Г. Скобелев);

– грант РГНФ «Поиск фрагментов пли-
ты с рунической надписью во рвах Саянско-
го острога»; 2001 г. (научный руководитель – 
С. Г. Скобелев);

– грант РГНФ «Информационный центр 
«Военное дело народов Сибири и Централь-
ной Азии»; 2003–2005 гг. (научный руководи-
тель – О. А. Митько); 

– грант Российского фонда фундамен-
тальных исследований «Причины колебаний 
численности коренного населения Сибири в 
XVII–XX вв.»; 2000–2002 гг. (научный руко-
водитель – С. Г. Скобелев); 
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– грант РФФИ «Динамика численности ко-
ренного населения Сибири в XVII–XX вв. как 
отражение политики центра»; 2003–2005 гг. 
(научный руководитель – С. Г. Скобелев);

– проект «Материальная культура насе-
ления Средней Сибири на последнем этапе 
государственности у енисейских кыргызов  
в XIII–XVII вв.» ведомственной научной про-
граммы Минобрнауки «Развитие научного по-
тенциала высшей школы»; 2005 г. (научный 
руководитель – С. Г. Скобелев); 

– проект «Развитие механизма интеграции 
фундаментальных исследований и образова-
тельной деятельности в рамках учебно-науч-
ного центра НГУ и Института археологии и 
этнографии СО РАН по специальностям «Ар-
хеология», «Этнография» и «Востоковедение» 
Аналитической ведомственной целевой про-
граммы Рособразования «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2006–2008 годы)»; 
2006–2007 гг. с продлением на 2008 г. (науч-
ный руководитель – В. И. Молодин).

При выполнении последнего из указанных 
проектов, имеющего достаточно крупные раз-
меры финансирования, в рамках временно-
го научно-исследовательского коллектива за-
действованы, кроме лаборатории, 2 кафедры 
вуза и большинство отделов ИАЭТ, несколь-
ко десятков ведущих научных сотрудников 
и преподавателей (включая 2-х академиков 
РАН), аспирантов и студентов академическо-
го института и вуза. Это стало практическим 
осуществлением идеи интеграции фундамен-
тальной науки и высшего образования в сфе-
ре археологии и этнографии. Осуществлена 
серьезная финансовая поддержка ряда важ-
ных научно-образовательных мероприятий и 
проектов, включая Сибирскую археологичес-
кую полевую школу 2006 и 2007 гг. Получен 
значительный объем новой научной и учеб-
но-методической продукции.

Коллектив ЛГИ в настоящее время прини-
мает активное участие в реализации задач Ин-
новационного образовательного проекта Ро-
собразования в НГУ.

В рамках базового финансирования (еди-
ного заказ-наряда для НГУ от министерства) 
выполнялись работы по следующим темам 
(научный руководитель всех проектов –  
А. П. Деревянко): 

– «Проблемы средневековой археоло-
гии Южной Сибири. Проблемы археологии  

Южной Сибири гуннского времени»;  
1988–1997 гг.; 

– «Изучение традиций и новаций в куль-
туре населения Сибири в эпоху Средневеко-
вья и Новое время»; 1998–2002 гг.; 

– «Основные тенденции в развитии культу-
ры жизнеобеспечения русского населения Юж-
ной Сибири XVIII–XIX вв.»; 2001–2005 гг.;

– «Кочевой мир Южной Сибири эпохи сред-
невековья как культурно-исторический фено-
мен»; с 2006 г.

C 2008 г. в рамках базового финансирова-
ния выполняется работа по теме «Развитие 
механизма интеграции фундаментальных ис-
следований и образовательной деятельности 
по археологии, этнографии и востоковедению 
в рамках УНЦ НГУ и ИАЭТ СО РАН» (науч-
ный руководитель – В. И. Молодин).  

Кроме того, сотрудники лаборатории были 
и являются в настоящее время исполнителями 
грантов РГНФ и РФФИ, реализация которых 
проводилась на базе ИАЭТ СО РАН. За про-
шедшие годы это были гранты РГНФ «Древ-
нетюркский культурный феномен в Саяно-Ал-
тае», «Формирование традиционных культур 
народов Саяно-Алтая в эпоху позднего Сред-
невековья», «Культура сяньби в этнокультур-
ной истории кочевников Центральной Азии», 
«Взаимовлияние культур русского, тюркско-
го и монгольского населения на юге Сибири 
в XVI–XVII вв.» и гранты РФФИ «Комплекс-
ный анализ функциональных свойств средств 
индивидуальной металлической защиты но-
мадов Центральной Азии», «Сравнительное 
исследование баллистики бронебойных удар-
ников и эффективности бронезащиты у ази-
атских кочевников» (руководитель всех пе-
речисленных грантов – Ю. С. Худяков). Они 
участвовали также в выполнении программы 
НИР Междисциплинарный интеграционный 
проект фундаментальных исследований СО 
РАН № 2006/113 «Проблема цунами: новые 
подходы к минимизации ущерба и обеспече-
нию безопасности побережья России», регио-
нальных грантов РГНФ «Материальная куль-
тура русских первопроходцев и старожилов 
Приенисейского края в XVII – начале XIX в.» 
(реализован в Красноярском государствен-
ном университете) и «Таштыкский историко-
культурный феномен Хакасско-Минусинского 
края» (реализуется в Хакасском государствен-
ном университете). 
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В результате выполнения всех названных 
НИР в НГУ были привлечены весьма круп-
ные финансовые ресурсы, которые исполь-
зовались как в целях развития процесса ин-
теграции фундаментальной науки и высшего 
образования, обеспечения собственных и в 
сотрудничестве научных исследований, ук-
репления материально-технической базы, так 
и для стимулирования участия профессорс-
ко-преподавательского состава вуза в прове-
дении научных исследований по актуальной 
сибиреведческой тематике, вовлечения в эту 
деятельность студентов и аспирантов. 

Свои полевые археологические исследова-
ния в рамках указанных тем НИР сотрудни-
ки лаборатории проводят преимущественно 
на территории Средней Сибири – в бассейне 
среднего течения р. Енисей. Этот регион из-
давна находился в центре исторических про-
цессов, протекавших как в Западной, так и 
Восточной Сибири. Многие из этих явлений 
нашли свое отражение в культуре местного на-
селения. Поэтому археологическое изучение 
данной территории помогает понять ход исто-
рико-культурного развития в целом в Сибири. 
Кроме того, в 1988–1990 гг. археологические 
раскопки, в связи с планировавшимся строи-
тельством Катунской ГЭС, проводились и на 
территории Республики Алтай. В результате, 
за прошедшее время выполнен большой объ-
ем раскопочных работ на памятниках разных 
эпох на территории бассейна Среднего Ени-
сея и по средней Катуни. К числу важнейших 
результатов в данной сфере относятся полно-
стью изученные, крупнейшие из числа раско-
панных в нашей стране и за рубежом, древ-
нетюркские могильники Маркелов Мыс 1 и 2  
на Енисее, впервые в нашей стране и за ру-
бежом полностью раскопанный русский ост-
рог – Саянский острог на Енисее (на основе 
результатов его исследования возможно на-
учно достоверное восстановление острога в 
натуральную величину, что может стать вто-
рым таким фактом в мире после форта Росс в 
Калифорнии, США; при раскопках Саянско-
го острога, вместе с богатыми материалами, 
относящимися к культуре русского населения 
XVIII в., сделаны и редкие находки образцов 
древнетюркской рунической письменности, 
пополняющие фонд средневековых эпиграфи-
ческих источников). Кроме того, на Енисее, 
Абакане, Каче и Катуни раскопаны несколько 

десятков меньших по размерам памятников, 
в основном погребального характера, изуче-
ны комплексы петроглифов. Получен боль-
шой объем совершенно новых источников, 
позволяющих решить ряд актуальных про-
блем исторического сибиреведения. Имеет-
ся и немало уникальных находок (например, 
золотые с серебром серьги с изображением 
богини Умай – одного из главных  персона-
жей пантеона древних и современных тюр-
коязычных народов, наконечники стрел с же-
лезными свистунками, гуннский меч, палаши 
кыргызского и маньчжурского типов и т. д.). 
По результатам раскопок проведена деятель-
ность по аналитической и интерпретацион-
ной разработке ряда крупных и актуальных 
проблем археологии, этнографии и демогра-
фии народов Южной Сибири гунно-сармат-
ского времени, Средневековья и начала Но-
вого времени. 

Наиболее значимые научные достижения 
лаборатории по результатам выполнения на-
званных проектов и грантов можно предста-
вить в следующем виде:

– открытие одного из первых памятников 
гунно-сарматской  эпохи  в Горном Алтае (на-
чало раскопок могильника Усть-Эдиган на 
Катуни);    

– создание концепции истории формирова-
ния и развития комплекса украшений и тради-
ционного костюма у населения Южной Сибири 
в гунно-сарматское время и раннем Средне-
вековье (классификация видов украшений, 
хронология их различных типов, выявление 
сильного центральноазиатского влияния на 
процесс формирования костюма населения 
Сибири гуннского и древнетюркского време-
ни, что можно считать новациями в культуре 
жителей региона);

– выявление роли огня в традиционной 
погребальной обрядности населения таштык-
ской культуры;

– развитие на базе материалов археологи-
ческих исследований представлений об ико-
нографии образа богини Умай, выявление 
аксессуаров, включая понятие «кут», свя-
занных с образом этого божества, у древне-
го и современного тюркоязычного населе-
ния Сибири;

– характеристика роли и места мировых ре-
лигий в культуре енисейских кыргызов в раз-
витом и позднем Средневековье;
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– открытие археологической культуры от-
дельной группы средневекового населения 
Саян – «серебряных усинцев» (на основе рас-
копок ряда могильников в горах Западного 
Саяна);

– характеристика этнического состава на-
селения Южной Сибири в Средние века;

– выявление археологических памятников 
позднесредневековых этнографических групп 
Средней Сибири – качинцев и аринцев (мо-
гильники и одиночные погребения  Монаш-
ка, Высокое, Солонцы, Бадалык и иные), ха-
рактеристика их совершенно неизвестной до 
этого материальной культуры;

– анализ и типологизация археологичес-
ких памятников и инвентаря населения ре-
гиона в XIII–XVIII вв. (определение кри-
териев выделения этапов археологической 
культуры по высотному расположению пог-
ребальных памятников, их топографическим 
характеристикам и особенностям конструк-
ций погребальных сооружений – размерам, 
конфигурации, профилировке, мощности ка-
менных выкладок-насыпей, категориям пред-
метов и типам орнаментов, обладающих вы-
раженными хронологическими признаками; 
выявление предметов поясного набора, по-
явившихся в связи с монгольским завоева-
нием – нефритовые принадлежности пояса 
чиновников империи Юань, анализ конско-
го снаряжения и комплекса украшений насе-
ления этого времени); 

– анализ демографической ситуации на 
территории среднего Енисея в послемонголь-
ское время, установление прямой связи меж-
ду фактом резкого падения численности на-
селения региона в  результате монгольского 
завоевания и малым числом известных на се-
годня археологических памятников позднего 
Средневековья;

– открытие материальной культуры русских 
первопроходцев Южной Сибири XVIII в., ха-
рактеристика особенностей их духовной куль-
туры (на основе археологических раскопок Са-
янского острога – русского форпоста у границ  
Центральной Азии); 

– установление факта сложения единого 
комплекса предметов материальной культуры 
у коренного и русского населения юга Сред-
ней Сибири в XVII–XVIII вв. (анализ состава 
предметного комплекса, использовавшегося 
коренным и русским населением, характерис-

тика процесса его сложения в сфере вооруже-
ния, производства, быта);

– классификация луков, стрел и их прина-
длежностей коренного и русского населения 
среднего Енисея позднего Средневековья и на-
чала Нового времени (для этапа позднего сред-
невековья выявлен целый ряд новаций в про-
изводстве и использовании оружия дальнего 
боя – сложносоставных луков; одновременно 
с этим установлено, что типы наконечников 
стрел отличались большей традиционностью 
форм и изменились меньше по сравнению с 
предшествующим этапом развитого Сред-
невековья); для этапа начала Нового време-
ни – выявление особенностей использования 
в культовой и обрядовой практике населения 
Сибири такой новации в материальной куль-
туре, как огнестрельное оружие;

– выявление причин колебаний численнос-
ти коренных народов Сибири в XVII–XX вв., 
установление зависимости их демографичес-
кого развития от политики и управленческой 
практики государства;

– анализ уровня развития материальной и 
духовной культуры русских крестьян Запад-
ной Сибири в XVIII–XIX вв.;

– характеристика вклада зарубежных ис-
следователей в изучение сибирских древнос-
тей в XVIII–XIX вв.

Результаты научных исследований штат-
ных сотрудников по археологической и эт-
нографической сибиреведческой тематике 
отражены в 8 монографиях (включая учеб-
ные и учебно-методическое пособия) [Аки-
шин, 2003; Москалев и др., 1996; Борисен-
ко, Худяков, 2005; Скобелев, 1998; Скобелев, 
2006; Шелегина, 1992; Шелегина, 2001а; Ше-
легина, 2001б], более чем 450 статьях (в том 
числе в ведущих научных журналах по спе-
циальности, таких как «Советская археоло-
гия», «Российская археология», «Археоло-
гия, этнография и антропология Евразии», 
«Вестник НГУ» и др., а также в Интернет), 
опубликованных на русском и иностранных 
языках в нашей стране и за рубежом. Опро-
бованные в ходе выполнения указанных НИР 
приемы и методы исследования могут быть 
использованы при решении аналогичных на-
учных задач применительно к другим реги-
онам Сибири. Результаты исследований ис-
пользуются в научной работе в НГУ и ИАЭТ 
СО РАН, в преподавании учебных курсов «Ос-
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новы археологии», «Полевая археология», 
а также при чтении ряда спецкурсов на ГФ 
НГУ, в научно-популяризаторской деятель-
ности и т. д. Они неоднократно обсуждались 
на крупных научных форумах – сотрудника-
ми лаборатории сделано несколько десятков 
научных докладов на конференциях, симпо-
зиумах и семинарах различного уровня. Пос-
кольку привести такой список за весь пери-
од работы ЛГИ в данной статье невозможно, 
представление о широте этой форме работы 
можно составить, ознакомившись с их пе-
речнем лишь  за какие-либо отдельные годы 
(например, за 1997 и 2003 гг.):

– Всероссийская научная конференция «Со-
циально-экономические структуры древних 
обществ Западной Сибири». Барнаул, апрель 
1997 г.;

– Научно-практическая конференция «Куль-
тура и образование национальных меньшинств 
в Сибири». Новосибирск, апрель 1997 г.;

– Международная конференция «Россия и 
Восток: археология и этническая история». 
Омск, апрель 1997 г.;

– «Гуманитарные исследования: итоги пос-
ледних лет». Новосибирск, октябрь 1997 г.;

– «Культурное наследие Азиатской Рос-
сии». Тобольск, ноябрь 1997 г.;

– «Научно-практическая конференция Но-
восибирского областного краеведческого му-
зея». Новосибирск, ноябрь 1997 г.;

– V Международные Рериховские чтения. 
Новосибирск, ноябрь 1997 г.;

– Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Культуры и народы Западной Си-
бири в контексте междисциплинарного изу-
чения». К 120-летию музея антропологии и 
этнографии Сибири Томского государствен-
ного университета. Томск, январь 2003 г.;

– Научно-практическая конференция «Си-
бирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы раз-
вития». Красноярск, апрель 2003 г.;

– Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 2200-летию кыр-
гызской государственности «Источники: ис-
тория и перспективы изучения». Бишкек, май 
2003 г.;

– Всероссийская научная конференция «Ис-
торическое пространство России: инерция и 
трансформация». Челябинск, май 2003 г.;

– V Международная конференция «Истори-
ческие источники Евроазиатских и Североаф-

риканских цивилизаций: компьютерные под-
ходы». Звенигород, июнь 2003 г.;

– V Конгресс этнографов и антропологов 
России. Омск, июнь 2003 г.;

– XI Международный научный семинар, 
посвященный 160-летию со дня рождения 
М. А. Кастрена «Интеграция археологичес-
ких и этнографических исследований». Омск, 
июнь 2003 г.;

– Всероссийская научная конференция «Ис-
торический опыт хозяйственного и культур-
ного освоения Западной Сибири». Четвертые 
научные чтения памяти профессора А. П. Бо-
родавкина. Барнаул, октябрь 2003 г.;

– IV Российская объединенная конферен-
ция «Технологии информационного обще-
ства – Интернет и современное общество». 
Санкт-Петербург, ноябрь 2003 г. 

Сотрудники ЛГИ часто выступали с до-
кладами на Годовой отчетной сессии ИАЭТ. 
Кроме того, они ежегодно активно участвуют 
в подготовке и проведении на базе НГУ Меж-
дународной  научной студенческой  конферен-
ции (МНСК) «Студент и научно-технический 
прогресс». В 2000 г. с их участием в составе 
оргкомитета успешно прошла организованная 
на базе НГУ Региональная  (с международным 
участием) археолого-этнографическая  конфе-
ренция (РАЭСК) студентов и молодых ученых 
«Наследие древних и традиционных культур  
Северной и Центральной Азии». Сотрудни-
ки лаборатории обеспечивали работу секции 
«Славянское, финское и тюркское население 
Евразии в Средневековье» в рамках крупней-
шего научного форума – первого после I Миро-
вой войны Всероссийского археологического 
съезда, проходившего в Новосибирске в октяб-
ре 2006 г. В активе коллектива подразделения 
имеются и самостоятельно организованные и 
проведенные на базе НГУ научные конферен-
ции, например, «Евразия: культурное насле-
дие древних цивилизаций» (1999 г.).

Научные сотрудники и работавшие в лабо-
ратории студенты становились победителями 
различных научных конкурсов. Так, С. Г. Ско-
белев в 1996 г. получил диплом лауреата Обще-
российского конкурса «Российские обществен-
ные науки: новая перспектива». Работавший в 
лаборатории в должности лаборанта студент 
А. В. Выборнов в 2005 г. стал лауреатом Сти-
пендии им. академика Б. В. Раушенбаха, при-
суждаемой фондом им. академика Д. С. Ли-
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хачева (на конкурс им были представлены 
главные положения будущей дипломной ра-
боты «Снаряжение верхового коня у корен-
ного населения среднего Енисея в позднем 
Средневековье и начале Нового времени»). 
Награды «Золотая медаль Сибирской ярмар-
ки» за учебно-методическое пособие в номи-
нации «Учебная книга» в рамках выставки 
«УчСиб-2007» (в составе комплекта учебно-
методических пособий Сибирской археологи-
ческой полевой школы 2006 г.) был удостоен 
С. Г. Скобелев. Студенты, работавшие в ла-
боратории, много раз становились  лауреата-
ми проводящейся ежегодно в разных городах 
Сибири  РАЭСК и МНСК «Студент и научно-
технический прогресс». Студентка (одновре-
менно лаборант-исследователь) И. Ю. Кочки-
на заняла II место в финале Новосибирского 
Областного конкурса «Студент года – 2008», 
где ею была представлена программа, в осно-
ве которой лежали презентация собственных 
научных исследований в области этнографии 
русского старожильческого населения Степно-
го Алтая, проведенных в рамках деятельнос-
ти ЛГИ, а также показ возможностей для за-
нятий научным творчеством в условиях НГУ 
для студентов.

За весь период работы лаборатории 3 ее со-
трудника защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 06.00.07 – Археология:

1. Митько О. А. Население территории 
Среднего Енисея в эпоху Средневековья  
(VI–XVI вв.) (по данным погребальной обряд-
ности) (научный руководитель – А. П. Дере-
вянко). Новосибирск, 1995;

2. Шаповалов  А. В.  Саянский  острог – 
памятник материальной культуры русских 
первопроходцев Южной Сибири XVIII в. (на-
учный руководитель – С. Г. Скобелев). Ново-
сибирск, 1997;

3. Борисенко А. Ю. Археологическое изу-
чение Южной Сибири немецкими учены-
ми XVIII–XIX  вв. (научный руководитель –  
В. И. Молодин). Новосибирск, 2000. 

Один из сотрудников, работавших на об-
щественных началах, в 2004 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени до-
ктора исторических наук по специальности 
07.00.02 – Отечественная история, выполнен-
ную в ЛГИ (Акишин М. О. Российский аб-
солютизм и управление Сибири XVIII века: 

структура и состав государственного аппа-
рата. СПб., 2003), в которой затрагивались 
и некоторые проблемы, реально относящи-
еся к сфере исторической демографии наро-
дов Сибири.

Глубокая разработка ряда вопросов исто-
рического сибиреведения, проведенная науч-
ным коллективом ЛГИ, подтверждается фак-
том широкого привлечения ее сотрудников к 
официальному оппонированию кандидатских 
диссертаций, написанных на близкие темы и 
защищенных в диссертационном совете при 
ИАЭТ СО РАН и др. Среди них были: Табал-
диев К. Ш. «Эволюция погребального обряда 
кочевников Внутреннего Тянь-Шаня в сред-
ние века»; Глушкова Т. Н. «Очерки истории 
по древнему плетению и ткачеству населения  
Западной Сибири»; Росляков С. Г. «Культу-
ра населения Новосибирского Приобья в на-
чале II тыс. н. э. (по материалам курганного 
могильника Санаторный-1)»; Билэгт Лувсан-
вандан «Раннемонгольские племена (этноге-
нетические изыскания на основе устной исто-
рии)»; Корусенко С. Н. «Этническая история 
татар Среднего Прииртышья в XIX – пер-
вой половине XX в.»; Бережнова М. Л. «Тка-
ни и одежда русских Прииртышья в XIX – 
первой половине XX в.»; Рублевская С. А. 
«Календарная обрядность немцев Западной 
Сибири»; Люцидарская А. А. «Старожилы 
Сибири. Историко-этнографические очерки»; 
Золотова Т. Н. «Календарные праздники рус-
ских Тоболо-Иртышского региона в конце 
XIX – XX в.»; Майничева А. Ю. «Архитек-
турно-строительные традиции крестьянства 
северной части Верхнего Приобья. Проблемы 
эволюции и контактов (середина XIX – начало 
XX в.)»; Любимова Г. В. «Возрастная символи-
ка в календарных обычаях и обрядах восточ-
ных славян (на материалах Западной Сибири 
XIX – начала XX в.)». Кроме того, подготовле-
ны отзывы НГУ как ведущей организации на  
3 докторские и 6 кандидатских диссертаций 
по указанной специальности для диссерта-
ционного совета при ИАЭТ СО РАН, а так-
же на одну кандидатскую диссертацию по 
специальности 07.00.09 − Историография,  
источниковедение и методы исторического 
исследования для диссертационного совета 
при Институте монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. В течение 1998–2000 г.  
О. А. Митько состоял членом диссертацион-
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ного совета по исторической культурологии 
при Кемеровском государственном институ-
те культуры. Ежегодно сотрудниками лабо-
ратории пишутся отзывы на диссертации и 
авторефераты диссертаций, защищаемых по 
сибиреведческой тематике в различных дис-
сертационных советах нашей страны, рецен-
зируются несколько студенческих дипломных 
работ, представленных к защите в Государс-
твенной аттестационной комиссии НГУ.

В лаборатории большое внимание уделя-
ется применению электронных технологий в 
научных исследованиях, а также в учебном 
процессе. Так, в исследовательских,  науч-
но-образовательных целях (в том числе по-
вышения уровня образования и подготовки 
специалистов-археологов), а также популяри-
зации научных знаний по древней и средневе-
ковой культуре, искусству народов Сибири и 
сопредельных территорий, в рамках коопе-
рации с Мультимедиа центром  НГУ (руко-
водитель – к. т. н. В. Г. Казаков) с активным 
участием сотрудников лаборатории в конце 
90-х гг. был создан научно-учебный электрон-
ный проект WEB-музей «Древнее искусство 
Сибири» (научные руководители – В. И. Мо-
лодин и Ю. С. Худяков), содержащий базу 
данных, научно-справочную часть и специ-
альный мультимедиа продукт для учебно-
го процесса. Данный проект в нашей стране 
стал одним из первых примеров работы по-
добного характера. Целиком силами сотруд-
ников лаборатории создан и функционирует 
научный электронный проект НГУ «Инфор-
мационный центр “Военное дело народов Си-
бири и Центральной Азии”» (научные руко-
водители – Ю. С. Худяков и О. А. Митько). 
Научная значимость и образовательная цен-
ность такой разработки очевидна. Кроме того, 
в Интернет в различных электронных изда-
ниях сотрудниками лаборатории опублико-
вана серия научных статей.

Ежегодно проводится большой объем науч-
но-организационной работы. Важнейшее на-
правление среди них – научно-издательское. 
Так, С. Г. Скобелев является ответственным 
редактором, а О. А. Митько – ответственным 
секретарем редколлегии журнала «Вестник 
НГУ» (Серия: История, филология. Выпуск: 
Археология и этнография). Коллективом ЛГИ 
за годы его работы самостоятельно и в сотруд-
ничестве с коллективами ряда иных вузов, на-

учных учреждений  подготовлены и выпуще-
ны сборники научных трудов:

Общественно-политическая мысль и куль-
тура сибиряков в XVII – первой половине XIX 
века / Под ред. Н. А. Миненко. Новосибирск: 
Изд-во НГУ, 1990. (8,6 уч.-изд. л.); 

Проблемы средневековой археологии Юж-
ной Сибири и сопредельных территорий / Под 
ред. Ю. С. Худякова, С. Г. Скобелева. Новоси-
бирск: Изд-во НГУ, 1991. (10,4 уч.-изд. л.);   

Военное дело и средневековая археология 
Центральной Азии / Под ред. А. М. Илюши-
на. Кемерово: АОЗТ «Кузбассвузиздат», 1995. 
(15,4 уч.-изд. л.); 

Памятники культуры древних тюрок в Юж-
ной Сибири и Центральной Азии / Под ред. 
В. И. Молодина, Ю. С. Худякова, С. Г. Ско-
белева. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999.  
(10,6 уч.-изд. л.); 

Евразия: культурное наследие древних ци-
вилизаций / Под ред. В. И. Ожогина. Новоси-
бирск: Изд-во НГУ, 1999. Вып. 1: Культурный 
космос Евразии. (15,0 уч.-изд. л.); 

Евразия: культурное наследие древних ци-
вилизаций / Под ред. О. А. Митько. Новоси-
бирск: Изд-во НГУ, 1999. Вып. 2: Горизонты 
Евразии. (23,2 уч.-изд. л.); 

Памятники древнетюркской культуры в 
Саяно-Алтае и Центральной Азии / Под ред. 
В. И. Молодина, Ю. С. Худякова, С. Г. Ско-
белева. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000.  
(13,5 уч.-изд. л.); 

Вопросы военного дела и демографии Си-
бири в эпоху средневековья / Под ред. Ю. С. Ху-
дякова, С. Г. Скобелева. Новосибирск: Изд-во 
НГУ, 2001. (11,75 уч.-изд. л.);

Военное дело номадов Северной и Цен-
тральной Азии / Под ред. Ю. С. Худякова, 
С. Г. Скобелева. Новосибирск: Изд-во НГУ, 
2002. (12,75 уч.-изд. л.); 

Археология Южной Сибири и Централь-
ной Азии позднего Средневековья / Под ред. 
Ю. С. Худякова, С. Г. Скобелева. Новосибирск: 
ООО «РТФ», 2003. (14,75 уч.-изд. л.); 

Военное дело народов Сибири и Централь-
ной Азии / Под ред. Ю. С. Худякова, С. Г. Ско-
белева, А. С. Зуева. Новосибирск: Изд-во НГУ, 
2004. Вып. 1. (29,0 уч.-изд. л.); 

Евразия: культурное наследие древних ци-
вилизаций / Под ред. О. А. Митько. Новоси-
бирск: Изд-во НГУ, 2004. Вып. 3: Парадоксы 
археологии. (29,25 уч.-изд. л.);
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Военное дело номадов Центральной Азии 
в сяньбийскую эпоху / Под ред. Ю. С. Худя-
кова, С. Г. Скобелева. Новосибирск: Изд-во 
НГУ, 2005. (14,5 уч.-изд. л.);

Вооружение и военное дело кочевников Си-
бири и Центральной Азии / Под ред. Ю. С. Ху-
дякова, С. Г. Скобелева. Новосибирск: Изд-во 
НГУ, 2007. (20,5 уч.-изд. л.);

Таштыкские памятники Хакасско-Мину-
синского края / Под ред. С. П. Нестерова. Но-
восибирск: Хакас. гос. ун-т, Новосиб. гос. ун-т,  
2007. (15,75 уч.-изд. л.);

Nota Bene. Вып. 1. Случайная находка / 
Под ред. О. А. Митько. Новосибирск: Изд-во 
НГУ, 2007. (8,8 уч.-изд. л.).

Сотрудники лаборатории являются также 
ответственными редакторами и рецензентами 
нескольких научных сборников, подготовлен-
ных и выпущенных в ряде иных вузов и науч-
ных учреждений Сибири.

Молодые сотрудники лаборатории учас-
твуют в профессиональных сообществах, 
редакциях научных журналов – так, одним 
из учредителей и организаторов Научного 
студенческого общества гуманитарного фа-
культета НГУ и редактором сборника науч-
ных студенческих работ ГФ НГУ «Вестник 
Клио» является м. н. с. ЛГИ А. В. Выборнов  
(в 2006–2007 гг. осуществлены уже 2 выпус-
ка этого сборника).

Богатые материалы из собственных ар-
хеологических раскопок позволяют иссле-
дователям из НГУ, единственным в России, 
осуществлять исторически точные физичес-
кие реконструкции уникальных  комплексов 
вооружения средневековых народов Южной 
Сибири, Восточной и Центральной Азии.  
На базе лаборатории, с использованием ее ма-
териальных и финансовых ресурсов (несмот-
ря на достаточно скромные рабочие площа-
ди – 2 комнаты общей площадью 28 кв. м и 
склад площадью 30 кв. м в подвальном поме-
щении) в тесном сотрудничестве с препода-
вателями кафедры археологии и этнографии 
проведен большой объем таких эксперимен-
тальных работ. Впервые в нашей стране со-
зданы натурные реконструкции комплексов 
вооружения сяньби, древних тюрок, чжур-
чженей, монголов, русских первопроходцев 
Сибири и иные. Работы базируются на широ-
ком круге археологических, изобразительных 
и этнографических источников. Технический 

автор большинства реконструкций – лаборант 
Ю. А. Филиппович, научный руководитель – 
Ю. С. Худяков. Археологические источники, 
уточненные сведениями письменных докумен-
тов эпохи Средневековья, дают возможность 
осуществлять также и яркие, исторически до-
стоверные графические реконструкции вне-
шнего вида воинов народов Сибири и сопре-
дельных территорий в Средние века и Новое 
время. Часть такой работы была проведена ее  
автором к. и. н. Л. А. Бобровым при финансо-
вой поддержке со стороны ЛГИ.

В рамках научно-популяризаторской де-
ятельности осуществлялись публикации в га-
зетах, журналах, выступления на Новосибирс-
ком, Красноярском и Хакасском телевидении и 
радио, читались лекции для населения, школь-
ников в школах г. Новосибирска и т. д. Сов-
местно с новосибирским телевидением подго-
товлены и неоднократно демонстрировались 
по новосибирскому и красноярскому телеви-
дению (включая телевидение пос. Шушенское 
и Ермаковское Красноярского края) телеви-
зионные документальные фильмы «Сибирс-
кие остроги» и «Тайны острога Умай-Тура» 
(на основе материалов из полностью раско-
панного силами коллектива лаборатории Са-
янского острога на Енисее). В научно-попу-
лярном журнале СО РАН  «Наука из первых 
рук», еженедельнике СО РАН «Наука в Сиби-
ри», газетах «Красноярский рабочий», «Саян-
ские ведомости» (г. Саяногорск), ряде иных га-
зет публиковались научно-популярные статьи, 
освещающие результаты решения сотрудни-
ками лаборатории актуальных проблем архе-
ологии Сибири и Центральной Азии, описы-
вающие наиболее яркие находки из раскопок 
памятников различных эпох. На базе музея 
НГУ организовывались посвященные юбиле-
ям НГУ и ГФ НГУ крупные выставки архео-
логических находок из фондов ЛГИ, получив-
шие хорошие отзывы новосибирской прессы. 
Предметы из раскопок Саянского острога мно-
го лет выставлены в экспозиции «Русское ос-
воение Сибири» Новосибирского областного 
краеведческого музея.

Деятельность штатных сотрудников в об-
ласти образования в прошлом и настоящем 
представлена в следующем виде:

– С. Г. Скобелев является доцентом кафед-
ры археологии и этнографии НГУ, читает учеб-
ный курс «Полевая археология» (для студентов 
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отделения археологии), различные спецкур-
сы, осуществлял руководство археологичес-
кой практикой студентов гуманитарного фа-
культета, являлся научным руководителем ряда 
студентов-дипломников и аспирантов (по ка-
федре археологии и этнографии); он же чита-
ет спецкурс «Важнейшие открытия в мировой 
археологии» для студентов 1 курса геолого-
геофизического факультета (по кафедре ис-
тории культуры НГУ); 

– О. А. Митько является доцентом кафедры 
археологии и этнографии НГУ, читает учебный 
курс  «Основы археологии палеометалла» (для 
студентов 3 курса отделения археологии), был 
научным руководителем ряда студентов-дип-
ломников; он же читает учебный курс «Осно-
вы информатики» (для студентов 1–2 курсов 
отделений истории, археологии и востокове-
дения) по кафедре древних языков НГУ; ранее 
(с 1992 по 2004 г.) он работал доцентом гума-
нитарной кафедры СУНЦ при НГУ, где читал 
учебный курс «История России» и спецкурс 
«История кочевых цивилизаций»;

– А. Ю. Борисенко на кафедре археоло-
гии и этнографии НГУ читает основной курс 
«Археология Западной Европы» (для студен-
тов отделения археологии), а также спецкурс 
«Археологическое изучение Южной Сибири 
немецкими учеными XVIII–XIX вв.», мульти-
медиа спецкурс «Декоративно-прикладное ис-
кусство номадов Южной Сибири»;

– Ю. В. Тетерин в течение ряда лет осущест-
влял руководство археологической практикой 
студентов-историков Хакасского государствен-
ного университета, Новосибирского педагоги-
ческого университета, был научным руководи-
телем ряда студентов-дипломников НГУ. 

На базе материалов полевых исследований, 
проведенных сотрудниками ЛГИ, как правило, 
с участием студентов университета, подготов-
лены несколько десятков курсовых и диплом-
ных работ на темы, относящиеся к решению 
актуальных проблем археологии Южной Си-
бири гунно-сарматского времени (преимущес-
твенно таштыкской культуры), раннего и раз-
витого Средневековья (памятников тюрок на 
Енисее), а также позднего Средневековья и 
начала Нового времени (енисейских кыргы-
зов и их кыштымов). Целый блок таких ра-
бот подготовлен на материалах раскопок Са-
янского острога на Енисее и этнографических 
обследований станицы Саянской. Их науч-

ными руководителями являлись сотрудники 
ЛГИ Ю. В. Тетерин, О. А. Митько, С. Г. Ско-
белев, О. Н. Шелегина. Большинство таких 
дипломных работ получили высокие оценки 
Государственных аттестационных (ранее – эк-
заменационных) комиссий, а их авторы – ре-
комендации для поступления в аспирантуру, 
публикации части исследований и т. д.

Международные научные связи реализовы-
вались в разных формах. Так в 1990 г. и позд-
нее С. Г. Скобелевым совместно с профессором 
Чжан Тайсяном и исследователем из Казахс-
тана А. А. Шомаевым проводилось изучение 
истории и этнографии фуюйских кыргызов 
(потомков выходцев с Енисея) в провинции 
Хэйлунцзян КНР, результатом чего стала се-
рия совместных статей этих авторов. В 1991 г. 
состоялся обмен группами исследователей 
для участия в полевых археологических ис-
следованиях между ЛГИ НГУ и Археологи-
ческой лабораторией Университета Ланкасте-
ра (Великобритания). В 1997 г. О. А. Митько 
и Ю. В. Тетерин работали в составе франко-
русско-монгольской археологической миссии 
в Монголии. Позднее Ю. В. Тетерин неод-
нократно участвовал в работе российско-гер-
манской экспедиции по изучению  культурно-
го наследия Южной Сибири. 

Для проведения научных исследований, 
особенно полевых, в ЛГИ создана прочная 
материальная база: имеется все необходимое 
полевое снаряжение и рабочие инструменты, 
приборы для выполнения планов местности и 
археологических объектов, проведения фото 
и видеосъемок и т. д. Особенно заметно была 
укреплена материально-техническая база ла-
боратории в 2007 г., в ходе реализации задач 
1-го этапа Инновационного образовательно-
го проекта Рособразования. 

Имеются в деятельности лаборатории и «уз-
кие» места. Так, главной недоработкой за все 
20 лет существования можно считать слабое 
привлечение в вуз средств по хозяйственным 
договорам. Фактически, это произошло лишь 
в одном случае. Конечно, главный период жиз-
ни лаборатории пришелся на тяжелые годы в 
истории нашей страны, когда хозяйствующие 
субъекты, как правило, не имели средств на 
поддержание собственного существования. 
Однако в последние годы экономическая си-
туация была достаточно благоприятной и кол-
лективу подразделения следовало бы уделить 
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этому вопросу больше внимания. К счастью, 
на 2008 г. в данном отношении уже имеются 
положительные подвижки. Нами и в дальней-
шем планируется уделять данному участку ра-
боты значительно больше внимания. 

Подводя итоги деятельности лаборатории 
за все 20 лет ее существования, можно сказать, 
что цели, ставившиеся при ее создании, в ос-
новном, достигнуты. Коллектив подразделе-
ния работает целиком в русле содействия ин-
теграции достижений фундаментальной науки 
и высшего образования в гуманитарной сфере, 
самостоятельно и в сотрудничестве проводит 
научные исследования по актуальной сибире-
ведческой проблематике. Данная деятельность 
интеграционного характера организационно 
оформлена в виде совместного учебно-науч-
ного центра НГУ и Института археологии и 
этнографии СО РАН по специальностям «Ар-
хеология», «Этнография» и «Востоковедение». 
Лаборатория фактически стала базой для фун-
кционирования этого центра в вузе. В ходе 
многолетней работы получены как заметные 
научные, так и конкретные результаты по ор-
ганизационному совершенствованию взаимо-
действия в сфере фундаментальной науки и 
высшего образования коллективов вуза и ве-
дущего академического института. Они ши-
роко используются в научной практике для 
решения актуальных проблем определения 
характера, основных черт и хода процесса 
освоения Сибири, в учебно-образовательном 
процессе. Обеспечены условия для публика-
ции полученных результатов в различных ви-
дах изданий, включая электронные. Коллек-
тивом лаборатории активно привлекаются и 
используются средства бюджетных и иных 
программ НИР, благодаря чему к участию в 
выполнении фундаментальных научных иссле-
дований в рамках отдельных тем под непос-
редственным руководством ведущих ученых 
из академического института широко привле-
каются преподаватели, студенты и аспиранты 
вуза. Все это вместе дало возможность улуч-
шить подготовку высококвалифицированных 

научных и преподавательских кадров в НГУ. 
Таким образом, коллектив подразделения ра-
ботает целиком в русле задач, ставившихся в 
свое время А. П. Окладниковым перед сибир-
ской археологией и этнографией.
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S. G. Skobelev

BASIC SUMS OF THE ACTIVITY OF THE LABORATORY OF HUMANITARIAN RESEARCH  
OF NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY IN THE FIELD OF ARCHAEOLOGY  

AND ETHNOGRAPHY OF SIBERIA (TO THE 20-ANNIVERSARY OF CREATION)

The laboratory of humanitarian research of Novosibirsk state university is created in 1988. It became one of the results 
of the development of the Siberian school of archaeology, based by academician A. P. Okladnikov. Its scientific leader – 
academician A. P. Derevyanko, the leaders of scientific projects – chief scientists academician V. I. Molodin, professor Yu. 
S. Khudyakov and others. By the association of laboratory is executed a number of major scientific projects on the urgent 
problems of Siberia. For the first time in our country and abroad it is completely dug out Russian ostrog – Sayansky in the 
Yenisey, large tombs of tashtyk culture and period of the middle ages, number of the tombs of the late middle ages and 
beginning of New time. Are made the bright findings, which make it possible to solve a number of the crying problems of 
the development of religious ideas in the Turkish population of South Siberia, to reveal the processes of reciprocal effects 
between the Russian and native population of region and something different. The association of subdivision works by 
pillar in the course of assistance to the integration of achievements of fundamental science and higher education in the 
humanitarian sphere, accomplishment of mission, which were being placed with A. P. Okladnikov before Siberian archaeology 
and ethnography.

Keywords: history of science, Novosibirsk state university, previously iron, the middle ages, archaeology, ethnography, 
monograph, article, thesis, training process.


