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Первым руководителем 
кабинета звукозаписи в 1957 г. 
стала выпускница Московской 
консерватории С.Н. 
Кондратьева. 

В 2012 году кабинет звукозаписи 

был преобразован в Фонограммархив.

В довоенные и послевоенные годы 

историю древней Карелии изучали 

А. Я. Брюсов, В. И. Равдоникас, 

Н. Н. Гурина, А. М. Линевский

1955–1956 гг. - Группа археологии 

1968 г.  - Cектор археологии и этнографии 

1970 г. - Cектор археологии 

1960-е годы: Г.А. Панкрушев (руководитель 

сектора археологии: 1956–1973, 1981–1983 гг.), 

С.И. Кочкуркина (руководитель сектора 

с 1984 г.), А.В. Анпилогов, Ю.А. Савватеев 

(руководитель сектора: 1974–1980 гг.), 

А.П. Журавлев, Ю.В. Титов

1981 г.: И.В. Хеглунд, С.И. Кочкуркина, И.Ф. Витенкова, 

В.Ф. Филатова, М. Г. Косменко, Г.А. Панкрушев, 

И.Ю.Савельева, Р.И. Беетелева, А.В. Анпилогов, С.А. Коцюба,

В.А. Базегский, А.П. Журавлев, А.М. Спиридонов, Ю.А. Савватеев, 

П.Э. Песонен

Направления научных исследований 

сырьевая база на территории 

Карелии (эпоха каменного века – 

Средневековье); реконструкция 

технологий гончарного производства 

средневековой Карелии

петрографическое исследование 

керамики позднего неолита 

Карелии

палеогеография, формы 
и особенности приспособления 
к местным природным условиям 
создателей археологических культур

геоархеология Карельского 
перешейка

Карелия и Финляндия в эпоху 
Средневековья (историко-культурные 
связи)

исследования городищ XII−XIV вв. 
в Приладожской Карелии

древнее наскальное искусство 
и сохранение историко-культурного 
наследия (список ЮНЕСКО)

Важнейшие достижения 

Этапы организационного 
становления структурного 
подразделения

Открыты археологические памятники от эпохи мезолита 
до позднего Средневековья: поселения каменного века 
и раннего металла, наскальные изображения, селища, городища, 
мастерские, железоделательные горны, грунтовые могильники, 
курганы. Проведены масштабные раскопки Олонецкой крепости.
Частично или полностью раскопаны более 2500 памятников.

База данных «Археологические памятники Карелии» (мезолит – 
Средневековье) включает результаты археологических раскопок 
второй половины XIX – XX вв.; 330 тыс. единиц хранения. 

Действует единственный в Карелии специализированный 
археологический музей. 

Используем комплексный подход к решению этнических 

и историко-культурных проблем, включая, 

междисциплинарные подходы

геологические 

методы изучения 

керамики 

и каменного 

инвентаря

хромато-

графический 

анализ нагара 

на керамике  

геолого-геоморфоло-

гические исследования 

природной среды 

Карельского берега 

Белого моря и др.

антропо-

логический 

метод

исторический

метод

Карта-каталог археологических 
памятников

М.Г. КосменкоН.В. Лобанова и И.Ф. Витенкова

С. И. Кочкуркина в археологическом 
музее 

Cовременный состав сектора археологии

Сотрудники сектора участвуют

в процессе включения петроглифов 

в Список объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 
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