
Музей «Археологическое наследие Севера и Арктики»
Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова в пространстве науки, образования 
и сохранения культурного наследия

М.В. Шульгина, 
к. и. н., доцент 
кафедры отечественной истории, 
директор научно-образовательного центра 
«Археология Севера»

Архангельск - 2021



Предпосылки создания музея

Северо-Арктический регион насыщен уникальными памятниками истории, культуры и археологии
различных эпох и культурной принадлежности. Все они нуждаются в изучении и сохранении.



Предпосылки создания музея

Археологическое изучение Архангельского Севера началось во второй 
половине XIX века. За прошедшее столетие на этой территории было 
организовано множество археологических экспедиций. 

В настоящее время изучение археологического прошлого Севера и Арктики 
проводится различными исследовательскими центрами. Несколькими отрядами 
Археологической экспедиции САФУ ежегодно организуются полевые 
исследования, в результате которых происходит непрерывное накопление 
новых научных знаний о древнейших этапах заселения северных территорий, 
пополнение коллекций артефактов региональных музеев. 



Предпосылки создания музея

Результатом систематических 
археологических исследований на 
территории различных районов 
Архангельской области становится 
выявление и постановка на учёт 
объектов культурного наследия. На 
сегодняшний день накоплен 
значительный массив научных 
данных. 

Для сохранения культурного 
наследия важна не только 
государственная охрана объектов 
археологии. Необходимо создание 
условий для доступа к достоверной 
научной информации об 
археологическом наследии 
различных категорий населения. 



Цель и задачи работы музея

Цель деятельности музея 
«Археологическое наследие 
Севера и Арктики» заключается 
в развитии интерактивного 
научно-образовательного и 
музейно-экспозиционного 
пространства, способствующего 
изучению и сохранению 
историко-культурного и 
археологического наследия 
Архангельского Севера. 

В 2020 г. в Архангельске положено начало созданию интерактивного научно-образовательного пространства на 
базе Интеллектуального центра САФУ – музея «Археологическое наследие Севера и Арктики». К работе над 
ним привлечен коллектив специалистов ведущих учреждений науки и культуры РФ. 



Цель и задачи работы музея

Основными задачами деятельности музея являются:
• содействие изучению и сохранению историко-культурного и 

археологического наследия северных территорий;
• организация сбора, первичной реставрации и временного 

экспонирования исторических предметов и коллекций до их 
передачи на постоянное хранение в государственную музейную 
часть;

• реализация потенциала историко-культурного наследия 
Архангельского Севера в образовательной работе по истории, 
краеведению, археологии, культурологии и другим дисциплинам 
гуманитарного и естественнонаучного профиля;

• формирование образовательной среды для просветительской 
деятельности, популяризации научных знаний, довузовской
профориентационной работы по истории и археологии;

• внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.



Направления работы музея

Научно-исследовательская деятельность
• Изучение и публикация музейных материалов, коллекций; 
• получение нового научного знания о различных эпохах 

истории Европейского Севера, отдельных 
археологических культурах на основе 
междисциплинарных методов, комплекса 
археологических и других групп исторических источников;

• организация научных мероприятий (конференций, 
круглых столов и др.) на базе музея. 



Направления работы музея
Образовательная и профориентационная
деятельность
• проведение лекций, семинаров, стажировок, практик, 

консультаций для учащихся средних общеобразовательных 
учреждений и студентов; 

• организация деятельности историко-археологической 
школы «Клио» на базе музея.



Направления работы музея

Культурно-просветительская деятельность
• Создание экспозиций;
• проведение экскурсий, мастер-классов, дней открытых дверей 

для жителей Архангельска и области, а также гостей города.



Интерактивный принцип 
в работе музея

Интерактивный принцип в работе музея реализован при помощи 
инсталляций, диорамы, макетов историко-культурных объектов, карт, 
учебной модели археологического раскопа и других атрибутов, 
востребованных в ходе практических занятий. 





Интерактивный принцип
в работе музея

С целью обеспечения 
наглядности образовательного 
процесса созданы обучающие 
коллекции реплик артефактов, 
обладающих высокой историко-
культурной ценностью, которые 
не доступны в оригинале. 



Спасибо за внимание! 
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