
 

Средневековые танцы, археологическая песочница  

и лекции среди мамонтов:  

Институт археологии и этнографии  

примет участие в Днях Академгородка 

 

В рамках Дней Академгородка музей под открытым небом ИАЭТ СО РАН 

представляет большую программу: 

 

МАМОНТОВ ЛЕКТОРИЙ 

В субботу, 25 сентября, с 15:00 до 19:00 в главном корпусе института (пр-т Академика 

Лаврентьева, 17) будет необычный Мамонтов лекторий: научные сотрудники 

Института прочтут свои лекции в окружении животных мамонтовой фауны. Пока 

родители слушают лекции, дети смогут провести раскопки в археологической песочнице. 

Программа проводится при поддержке Сибирского отделения Российской академии наук. 

15:00 — лекция «Алексей Окладников: первый следопыт истории», к.и.н., ветеран 

Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кириллович Конопацкий. Речь 

пойдёт о легендарном основателе археологического направления в новосибирском 

Академгородке, первом директоре института, академике АН СССР Алексее Павловиче 

Окладникове, с которым Александр Кириллович успел тесно поработать вместе. 

16:30 — лекция «Неандертальцы в Сибири», д.и.н., ведущий научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН, профессор РАН Ксения Анатольевна 

Колобова. Речь пойдёт об удивительном подвиде человека, десятки тысяч лет живших 

рядом с нашими прямыми предками — кроманьонцами — и оставившими свой след в 

каждом из нас. 

18:00 — лекция «Генетический портрет ранних кочевников Сибири», к.б.н., 

руководитель межинститутского сектора молекулярной палеогенетики Института 

цитологии и генетики СО РАН Александр Сергеевич Пилипенко. Лектор расскажет о том, 

как генетика помогает узнавать совсем новые сведения о том, как выглядели люди разных 

исторических эпох и чем жили. 

Вход свободный. 

ВАЖНО: на эту программу в связи с ограниченным числом мест необходима 

предварительная запись по т. +7 913-781-54-93. 

 

 

https://archaeology.nsc.ru/den-akademgorodka-21/


ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

25 и 26 сентября в музее под открытым небом ИАЭТ СО РАН пройдёт фестиваль 

исторической реконструкции «Круг земной». Главные партнёры фестиваля — клубы 

исторической реконструкции «Волчий клык» и «Усталые лисы». 

Адрес музея: ул. Ионосферная, д. 6, кор. 2. 

Программа фестиваля:  

 

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ: 
 

12:00 – открытие фестиваля, парад участников. 

13.00 – начало работы кузницы — все желающие смогут попробовать свои силы в 

старинной ковке. 

13.00–15:00 – боевые сходки европейских воинов 9-11 веков. 

13.30–15:00 – турнир «Щит — копье». 

13:30–18:00 – выставка реплик бытовых предметов и вооружения время раннего 

европейского Средневековья, мастер-классы по их изготовлению. 

13:00–18:00 — работа ярмарки и средневекового тира (в соответствии с погодными 

условиями). 

16:00 – обзорная экскурсия по музею под открытым небом и в лагерь реконструкторов. 

18:00 – завершение программы, закрытие музея. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ: 
 

12:00 – обзорная экскурсия по музею под открытым небом. 

12.00 – начало работы кузницы\лэмпворка – мастерской под открытым небом по 

изготовлению стеклянных бус (в соответствии с погодными условиями). 

13:30–16:00 – выставка реплик бытовых предметов и вооружения время раннего 

европейского Средневековья, мастер-классы по их изготовлению. 

14.00 – средневековая дискотека для всех желающих. 

14.00 – мастер-класс по древообработке для всех желающих. 

16.00 – завершение программы, закрытие музея. 
 

Стоимость билета: 200 руб., школьники и пенсионеры — 100 руб., дошкольники, дети 

из многодетных семей, люди с инвалидностью — бесплатно. 

Билет, купленный в субботу, действует ДВА ДНЯ! 

 

Телефон экскурсионного отдела для справок: +7 913 781 5493. 

 

Аккредитация для СМИ:  Дарья Гаркуша, помощник директора ИАЭТ СО РАН по 

научно-просветительной работе, +7 961 221 4224. 


