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Зал археологии
Деревянная ножная прялка и керамическая кринка. 
                                   Начало ХХ в.
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            Музей археологии и этнографии Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН создан по инициативе 
основателя и первого директора института академика А.И. Крушанова. Музей 
был открыт 15 ноября 1979 года. В формировании фондов музея и оформле-
нии экспозиции принимали активное участие известные специалисты в облас-
тях археологии и этнографии: Э.В. Шавкунов, Ю.М. Васильев, Ж.В. Андреева, 
В.Д. Леньков, В.И. Болдин, Н.А. Клюев, А.В. Гарковик, О.В. Дьякова, Ю.А.Сем, 
А.Ф. Старцев, Н.Г. Артемьева, Е.И. Гельман, Ю.Г. Никитин, В.В. Подмаскин, 
В.А. Хорев, и другие. Общее число единиц хранения музейных фондов - бо-

                                                               
                    Археологическая часть фондов содержит коллекции разнообразных ма-
териалов из памятников широкого временного диапазона, от верхнего палео-
лита до средневековья. Материалы экспозиции Зала археологии показывают 
последовательное развитие материальной культуры, хозяйства, технологий и 
производств, духовной культуры населения южной части Дальнего Востока в 
далёком прошлом. Экспозиция содержит немало уникальных предметов, имею-
                                                      щих огромную историко-культурную ценность. 

лее 300 тысяч. Основной фонд насчитывает более 2 тысяч единиц.



Рубаха женская, с вышивкой. Начало ХХ в. 

Бытовая утварь: чугунок и чугунный утюжок. 

                                  Начало ХХ в.

Зал этнографии
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        Этнографическая часть фондов сформирована из материалов пред-
ставляющих материальную и духовную культуру коренных народов При-
морья и Приамурья (нанайцев, удегейцев, нивхов и др.), а также культуру 
славян-переселенцев из европейской части Российской империи XIX - на-
чала XX века. Традиционные предметы повседневного быта, орудия про-
мыслов, различные инструменты, атрибуты религиозных культов можно 
увидеть в Зале этнографии.

        Археологическая и этнографическая коллекции музея являются ис-
точниками для научных исследований, проводимых как российскими, так 
и зарубежными специалистами. История и культура юга Дальнего Восто-
ка вызывают большой интерес и у широкой общественности. Коллекции 
музея демонстрировались на тематических выставках в России, Японии, 
Республике Корея, Голландии, Дании.

        Брошюра-каталог знакомит с наиболее интересными и яркими экспо-
натами из фондов музея, иллюстрирующими основные этапы древней ис-
тории Дальнего Востока и самобытную культуру его населения.

В конце XIX - начале XX в. территории Приморья и Приамурья
активно осваивались переселенцами из европейских районов Рос-
сии. Сохранившиеся до наших дней предметы быта и хозяйства русских,
украинцев, белорусов - это ещё одна страница истории и культуры Даль-
него Востока.



Каменные  пластины для изготовления орудий.

                      Стоянка Устиновка-1.

Каменные нуклеусы для снятия пластин. 

               Стоянка Устиновка-1. 

Бубен и маска шамана. Удэгейцы.

Лечебная шапка шамана. Удэгейцы.
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        Эпоха верхнего палеолита. О наиболее ранних страницах прошло-
го рассказывают находки из археологических памятников Приморья воз-
раста 30.000 - 9.000 лет назад. Эти памятники интересны тем, что показы-
вают развитие пластинчатой техники обработки камня, широко распрост-
ранившейся в Евразии в верхнем палеолите, и являвшейся для своего 
времени крупным технико-технологическим достижением. Основу жизни 
людей верхнего палеолита составляли охота, рыболовство, собиратель-
ство.



Фигурка рыбки из камня. Стоянка Устиновка-3.

Орудия на пластинах. Стоянки Устиновка-3, Молодежная-1.

Металлические шумящие подвески для пояса 

                         шамана. Удэгейцы.   

Нагрудники из ткани с вышивкой (атрибуты шаманского 
                                  костюма). Удэгейцы.
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Предметы традиционной одежды.

         Удэгейцы, негидальцы.
3805

         Эпоха неолита. В истории человечества неолит был эпохой инноваций 
в технологиях, материальной культуре, хозяйстве. На территории юга Дальне-
го Востока известны сотни археологических памятников неолита - поселений 
и стоянок. Среди них - пещера Чёртовы Ворота в восточном Приморье. На 
этом памятнике, возраст которого около 7.000 лет, обнаружены остатки жили-
ща с прекрасно сохранившимся комплексом каменных и костяных орудий и 
предметов охотничье-рыболовного инвентаря, керамической посуды, предме-
тов декоративно-прикладного искусства, изделий из растительной органики. 
Уникальный характер археологических материалов из Чёртовых Ворот приз-
нан в мировой науке. В музее представлено много интересных экспонатов и 
из других памятников неолита.

Каменные и костяные орудия. Пещера Чёртовы Ворота.



Фрагменты плетеных изделий. Пещера Чёртовы Ворота.

Керамические сосуды.  Пещера Чёртовы Ворота.
Сэвэны -  антропоморфные изображения, 
  использовались в ритуальных практиках народов 
                               Дальнего Востока.

 деревянные
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Керамическая маска-«личина». 
    Поселение Новоселище-4.

 Керамическое пряслице 
 с сюжетным рисунком. 
 Поселение Шекляево-7.

 Деревянные корытца и ложки с резным орнаментальным 
декором для ритуального кормления во время медвежьего 
                             праздника. Нанайцы, ульчи. 

Деревянные ритуальные фигурки медведя и тигра. 
Удэгейцы.

Декоративные изделия (украшения) из камня и кости. 
  Пещера Чёртовы Ворота, поселение Водопадное-7.
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Каменная плита-терочник и курант – орудия древнего 
               земледелия. Поселение Водопадное-7.

Керамические пряслица – грузики для прядильного 
               веретена. Поселение Шекляево-7.

        Берестяные короба с орнаментальным декором. 
                                   Нивхи, удэгейцы.

Железные орудия рыболовного промысла.
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          Юг Дальнего Востока России - территория проживания удэгейцев, 
нанайцев, ульчей, нивхов, тазов и других коренных народов. Их матери-
альная и духовная культура обладает ярко выраженной самобытностью, су-
тью которой является гармоничное сосуществование с окружающей приро-
дой. Животный и растительный мир таёжных лесов, рек, моря - это не только 
среда обитания и жизнеобеспечения, но и источник ярких образов декоратив-
но-прикладного искусства, традиционных промыслов, обрядов и верований.



Изделия из бронзы: нож, пуговица, . 
       Поселения Елизаветовка-1, Дворянка-1, Ветродуй.

декоративная подвеска

Изделия из железа:  топор-кельт и наконечник стрелы. 
                        Поселение Малая Подушечка. 

       Военная атрибутика: железные наконечники стрел, 
                               наконечники копий, шлем, 
маска воина (предположительно, ритуального назначения). 
     Городища Шайгинское, Краснояровское, Ананьевское.
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          Эпоха палеометалла. Эта эпоха, датируемая от рубежа 2-1-го тысяче-
летий до нашей эры до первых веков нашей эры, ознаменовалась появлени-
ем на юге Дальнего Востока первых изделий из металла - бронзы и железа. 
Из камня, который использовался широко, техникой шлифования изготовля-
лись различные орудия, предметы вооружения, украшения. Керамическая 
посуда из памятников эпохи палеометалла отличается от неолитических 
сосудов разнообразием форм, изяществом отделки. Хозяйственная жизнь  
включала присваивающие и производящие отрасли.
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Изделия из шлифованного камня: кинжал и наконечники 
            копий. Поселения Славянка-1, Шекляево-21.

       Изделия из шлифованного камня: топор, долото и 
жатвенные ножи. Поселения Славянка-1, Малая Подушечка.

 Сельскохозяйственный инвентарь. 
Городища Шайгинское, Ананьевское.
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Костяная орнаментированная пластина. 
                    Поселение Чапаево.

Керамическая мелкая пластика: голова мужчины. 
Городище Майское.

         Бронзовая пластика: Бодхисаттва (вверху), 
Дух предка (внизу). Городища Ананьевское, Лазовское.

           Украшения из поделочных камней. 
Поселения Малая Подушечка, Корсаковское-2.



Галечные грузила для рыболовных сетей.  
       Поселения Славянка-1, Посьет-18.

Керамические сосуды. Поселения Малая Подушечка, 
                    Посьет-18, Корсаковское-2.

Декоративные изделия из резного камня. 
                Городище Шайгинское.
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          Предгосударственный период. Этот исторический период в хроноло-
гическом диапазоне IV-VII веков представлен на юге Дальнего Востока архео-
логическими памятниками польцевской (ольгинской) культуры и культурной     
общности мохэ. Тунгусо-язычные племена мохэ занимали обширную террито-
рию Северо-восточного Китая, Приамурья и Приморья. Их основными заня-
тиями, как свидетельствуют материалы из раскопок могильников и поселений, 
были военное дело, обработка металлов, коневодство, земледелие. Племена 
мохэ стали этнической основой формирования первого в Северо-восточной 
Азии государства. 

Железное оружие: наконечник копья, мечи, наконечники 
          стрел.  Могильники Чернятино-5, Рощино-4.

Изделия из фарфора и глазурованной керамики. 
           Городища Шайгинское, Ананьевское.



Бронзовая фигурка всадника на лошади.  
               Могильник Чернятино-5.

Железное стремя.  Могильник Горнореченское.

Бронзовые зеркала (обратная сторона). 
   Городища Шайгинское, Ананьевское.
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Архитектурная керамика: скульптурное украшение крыши
             (голова дракона). Городище Николаевское.

Бронзовые бубенчики в виде головы лягушки. 
                  Поселение Синие Скалы.

Бронзовые декоративные детали пояса. 
                Могильник Рощино-4.

Бронзовые колокольчики. Поселение Синие Скалы.
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Украшения из поделочных камней. Могильник Чернятино-5.

    Бронзовые пряжки с позолотой (верхний ряд) и 
посеребрением (нижний ряд). Могильник Рощино-4.

Архитектурная керамика: скульптурное украшение крыши 
(феникс) и концевые черепичные диски. 
Городища Николаевское, Шайгинское.

27 16
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       Период государства Бохай (698-926). Начиная с конца VII века, на 
протяжении почти 250-ти лет значительная часть территории Приморья вхо-
дила в состав королевства Бохай - первого государственного образова-
ния в Северо-восточной Азии. Археологические памятники Приморья, отно-
сящиеся к государству Бохай и бохайскому времени в целом, представлены
остатками окружённых валами городищ, сельских поселений, буддийских 
храмов. Среди наиболее известных памятников - городища Краскинское 
(бохайский город  Яньчжоу), Николаевское-1, Кокшаровка-1, Новогордеев-
ское, селища Константиновское-1, Корсаковское, храм Абрикосовский. Ма- 
териалы раскопок свидетельствуют о разнообразии и высоком технологи- 
ческом уровне хозяйственных занятий и ремёсел, развитой духовной куль-
туре. Государство Бохай поддерживало активные политические и торгово-
экономические контакты и отношения с Китаем времён Империи Тан (618-
 907) , Японией, районами Центральной и Средней Азии.

        Бронзовая верительная бирка 

в виде рыбки. Городище Николаевское.

Золотые детали головного убора 
    (предположительно, короны). 
        Могильник Кокшаровка-8 
               (бохайское время).

Бронзовые монеты. Городище Шайгинское.

Бронзовые рыбки – знаки чиновничьего ранга. 
                   Городище Шайгинское.

Печати с иероглифическими надписями (бронза, камень). 
Городище Шайгинское.



Серебряная «пайцза» (верительная бирка) с чжурчжэньской 
       иероглифической надписью. Городище Шайгинское.  
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  Костяные и железные наконечники стрел. 
Городища Николаевское-2, Новогордеевское, 
 Краскинское, селище Константиновское-1.

25

      Период империи Цзинь (1115-1234). Приморье богато археологичес-
кими памятниками, оставшимися от времён, когда эта территория входила в 
состав государственных образований, созданных чжурджэнями - тунгусо-
маньчжурским этносом. Наиболее известны и хорошо исследованы городища
Шайгинское (Шайга), Ананьевское, Лазовское, Николаевское, Краснояровское 
городище (город Кайюань) было одной из столиц независимого чжурджэнь-
ского государства Дун Ся (Восточное Ся), существовавшего в 1218-1233 г. 
Материалы из раскопок горных и долинных городищ, храмов знакомят нас с
администротивно-политическим устройством, экономикой, ремёслами, и про-
изводствами, торговыми связями, военным делом, повседневной жизнью, ве-
рованиями и обычаями чжурджэней Приморья. Империя Цзинь и государство
Восточное Ся пали в результате монгольского нашествия. Значительная часть
чжурджэньского населения, в первую очередь, опытные ремесленники и стро-
ители, были депортированы в центральные области монгольского государ-
ства. Они внесли заметный вклад в материальную культуру и градостроитель-
ство кочевовой империи.
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Архитектурная керамика: кровельная черепица и декора-
       тивные концевые диски. Городище Краскинское.

Керамическая мелкая пластика (фрагменты): 
голова дракона (слева) и голова лошади. 

Городище Краскинское.

Бронзовая фигурка верблюда. Городище Краскинское.

Бронзовое позолоченное навершие головной шпильки. 
                            Городище Краскинское.



Архитектурная керамика: облицовочная плитка с расти-
          тельным орнаментом. Городище Краскинское. 

Макет архитектурной конструкции буддийского храма бо-
хайского времени (Приморье) и экспозиция по архитектуре 
                и строительству эпохи средневековья.

Каменная фигурка Будды. Городище Краскинское.

Бронзовая фигурка Бодхисаттвы. Городище Краскинское.
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Гончарные изделия бохайского времени. 
Городища Кокшаровка-1, Краскинское.

Железные орудия, инструменты, детали транспортных 
средств. Городище Николаевское-2, селища Корсаковское, 

Константиновское-1.
21 22
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21 22



Архитектурная керамика: облицовочная плитка с расти-
          тельным орнаментом. Городище Краскинское. 

Макет архитектурной конструкции буддийского храма бо-
хайского времени (Приморье) и экспозиция по архитектуре 
                и строительству эпохи средневековья.

Каменная фигурка Будды. Городище Краскинское.

Бронзовая фигурка Бодхисаттвы. Городище Краскинское.

23 20



19 24
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                            Городище Краскинское.



Серебряная «пайцза» (верительная бирка) с чжурчжэньской 
       иероглифической надписью. Городище Шайгинское.  
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  Костяные и железные наконечники стрел. 
Городища Николаевское-2, Новогордеевское, 
 Краскинское, селище Константиновское-1.

25

      Период империи Цзинь (1115-1234). Приморье богато археологичес-
кими памятниками, оставшимися от времён, когда эта территория входила в 
состав государственных образований, созданных чжурчжэнями - тунгусо-
маньчжурским этносом. Наиболее известны и хорошо исследованы городища
Шайгинское (Шайга), Ананьевское, Лазовское, Николаевское, Краснояровское 
городище (город Кайюань) было одной из столиц независимого чжурчжэнь-
ского государства Дун Ся (Восточное Ся), существовавшего в 1215-1233 г. 
Материалы из раскопок горных и долинных городищ, храмов знакомят нас с
администротивно-политическим устройством, экономикой, ремёслами, и про-
изводствами, торговыми связями, военным делом, повседневной жизнью, ве-
рованиями и обычаями чжурчжэней Приморья. Империя Цзинь и государство
Восточное Ся пали в результате монгольского нашествия. Значительная часть
чжурчжэньского населения, в первую очередь, опытные ремесленники и стро-
ители, были депортированы в центральные области монгольского государ-
ства. Они внесли заметный вклад в материальную культуру и градостроитель-
ство кочевовой империи.
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       Период государства Бохай (698-926). Начиная с конца VII века, на 
протяжении почти 250-ти лет значительная часть территории Приморья вхо-
дила в состав королевства Бохай - первого государственного образова-
ния в Северо-восточной Азии. Археологические памятники Приморья, отно-
сящиеся к государству Бохай и бохайскому времени в целом, представлены
остатками окружённых валами городищ, сельских поселений, буддийских 
храмов. Среди наиболее известных памятников - городища Краскинское 
(бохайский город  Яньчжоу), Николаевское-1, Кокшаровка-1, Новогордеев-
ское, селища Константиновское-1, Корсаковское, храм Абрикосовский. Ма- 
териалы раскопок свидетельствуют о разнообразии и высоком технологи- 
ческом уровне хозяйственных занятий и ремёсел, развитой духовной куль-
туре. Государство Бохай поддерживало активные политические и торгово-
экономические контакты и отношения с Китаем времён Империи Тан (618-
 907) , Японией, районами Центральной и Средней Азии.

        Бронзовая верительная бирка 

в виде рыбки. Городище Николаевское.

Золотые детали головного убора 
    (предположительно, короны). 
        Могильник Кокшаровка-8 
               (бохайское время).

Бронзовые монеты. Городище Шайгинское.

Бронзовые рыбки – знаки чиновничьего ранга. 
                   Городище Шайгинское.

Печати с иероглифическими надписями (бронза, камень). 
Городище Шайгинское.



Украшения из поделочных камней. Могильник Чернятино-5.

    Бронзовые пряжки с позолотой (верхний ряд) и 
посеребрением (нижний ряд). Могильник Рощино-4.

Архитектурная керамика: скульптурное украшение крыши 
(феникс) и концевые черепичные диски. 
Городища Николаевское, Шайгинское.
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Архитектурная керамика: скульптурное украшение крыши
             (голова дракона). Городище Николаевское.

Бронзовые бубенчики в виде головы лягушки. 
                  Поселение Синие Скалы.

Бронзовые декоративные детали пояса. 
                Могильник Рощино-4.

Бронзовые колокольчики. Поселение Синие Скалы.

2815



Бронзовая фигурка всадника на лошади.  
               Могильник Чернятино-5.

Железное стремя.  Могильник Горнореченское.

Бронзовые зеркала (обратная сторона). 
   Городища Шайгинское, Ананьевское.
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          Предгосударственный период. Этот исторический период в хроноло-
гическом диапазоне IV-VII веков представлен на юге Дальнего Востока архео-
логическими памятниками польцевской (ольгинской) культуры и культурной     
общности мохэ. Тунгусо-язычные племена мохэ занимали обширную террито-
рию Северо-восточного Китая, Приамурья и Приморья. Их основными заня-
тиями, как свидетельствуют материалы из раскопок могильников и поселений, 
были военное дело, обработка металлов, коневодство, земледелие. Племена 
мохэ стали этнической основой формирования первого в Северо-восточной 
Азии государства. 

Железное оружие: наконечник копья, мечи, наконечники 
          стрел.  Могильники Чернятино-5, Рощино-4.

Изделия из фарфора и глазурованной керамики. 
           Городища Шайгинское, Ананьевское.



Галечные грузила для рыболовных сетей.  
       Поселения Славянка-1, Посьет-18.

Керамические сосуды. Поселения Малая Подушечка, 
                    Посьет-18, Корсаковское-2.

Декоративные изделия из резного камня. 
                Городище Шайгинское.
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Костяная орнаментированная пластина. 
                    Поселение Чапаево.

Керамическая мелкая пластика: голова мужчины. 
Городище Майское.

         Бронзовая пластика: Бодхисаттва (вверху), 
Дух предка (внизу). Городища Ананьевское, Лазовское.

           Украшения из поделочных камней. 
Поселения Малая Подушечка, Корсаковское-2.
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Изделия из шлифованного камня: кинжал и наконечники 
            копий. Поселения Славянка-1, Шекляево-21.

       Изделия из шлифованного камня: топор, долото и 
жатвенные ножи. Поселения Славянка-1, Малая Подушечка.

 Сельскохозяйственный инвентарь. 
Городища Шайгинское, Ананьевское.



Изделия из бронзы: нож, пуговица, . 
       Поселения Елизаветовка-1, Дворянка-1, Ветродуй.

декоративная подвеска

Изделия из железа:  топор-кельт и наконечник стрелы. 
                        Поселение Малая Подушечка. 

       Военная атрибутика: железные наконечники стрел, 
                               наконечники копий, шлем, 
маска воина (предположительно, ритуального назначения). 
     Городища Шайгинское, Краснояровское, Ананьевское.

09 34

          Эпоха палеометалла. Эта эпоха, датируемая от рубежа 2-1-го тысяче-
летий до нашей эры до первых веков нашей эры, ознаменовалась появлени-
ем на юге Дальнего Востока первых изделий из металла - бронзы и железа. 
Из камня, который использовался широко, техникой шлифования изготовля-
лись различные орудия, предметы вооружения, украшения. Керамическая 
посуда из памятников эпохи палеометалла отличается от неолитических 
сосудов разнообразием форм, изяществом отделки. Хозяйственная жизнь  
включала присваивающие и производящие отрасли.



Каменная плита-терочник и курант – орудия древнего 
               земледелия. Поселение Водопадное-7.

Керамические пряслица – грузики для прядильного 
               веретена. Поселение Шекляево-7.

        Берестяные короба с орнаментальным декором. 
                                   Нивхи, удэгейцы.

Железные орудия рыболовного промысла.
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          Юг Дальнего Востока России - территория проживания удэгейцев, 
нанайцев, ульчей, нивхов, тазов и других коренных народов. Их матери-
альная и духовная культура обладает ярко выраженной самобытностью, су-
тью которой является гармоничное сосуществование с окружающей приро-
дой. Животный и растительный мир таёжных лесов, рек, моря - это не только 
среда обитания и жизнеобеспечения, но и источник ярких образов декоратив-
но-прикладного искусства, традиционных промыслов, обрядов и верований.



Керамическая маска-«личина». 
    Поселение Новоселище-4.

 Керамическое пряслице 
 с сюжетным рисунком. 
 Поселение Шекляево-7.

 Деревянные корытца и ложки с резным орнаментальным 
декором для ритуального кормления во время медвежьего 
                             праздника. Нанайцы, ульчи. 

Деревянные ритуальные фигурки медведя и тигра. 
Удэгейцы.

Декоративные изделия (украшения) из камня и кости. 
  Пещера Чёртовы Ворота, поселение Водопадное-7.
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Фрагменты плетеных изделий. Пещера Чёртовы Ворота.

Керамические сосуды.  Пещера Чёртовы Ворота.
Сэвэны -  антропоморфные изображения, 
  использовались в ритуальных практиках народов 
                               Дальнего Востока.

 деревянные
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Предметы традиционной одежды.

         Удэгейцы, негидальцы.
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         Эпоха неолита. В истории человечества неолит был эпохой инноваций 
в технологиях, материальной культуре, хозяйстве. На территории юга Дальне-
го Востока известны сотни археологических памятников неолита - поселений 
и стоянок. Среди них - пещера Чёртовы Ворота в восточном Приморье. На 
этом памятнике, возраст которого около 7.000 лет, обнаружены остатки жили-
ща с прекрасно сохранившимся комплексом каменных и костяных орудий и 
предметов охотничье-рыболовного инвентаря, керамической посуды, предме-
тов декоративно-прикладного искусства, изделий из растительной органики. 
Уникальный характер археологических материалов из Чёртовых Ворот приз-
нан в мировой науке. В музее представлено много интересных экспонатов и 
из других памятников неолита.

Каменные и костяные орудия. Пещера Чёртовы Ворота.



Фигурка рыбки из камня. Стоянка Устиновка-3.

Орудия на пластинах. Стоянки Устиновка-3, Молодежная-1.

Металлические шумящие подвески для пояса 

                         шамана. Удэгейцы.   

Нагрудники из ткани с вышивкой (атрибуты шаманского 
                                  костюма). Удэгейцы.
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Каменные  пластины для изготовления орудий.

                      Стоянка Устиновка-1.

Каменные нуклеусы для снятия пластин. 

               Стоянка Устиновка-1. 

Бубен и маска шамана. Удэгейцы.

Лечебная шапка шамана. Удэгейцы.
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        Эпоха верхнего палеолита. О наиболее ранних страницах прошло-
го рассказывают находки из археологических памятников Приморья воз-
раста 30.000 - 9.000 лет назад. Эти памятники интересны тем, что показы-
вают развитие пластинчатой техники обработки камня, широко распрост-
ранившейся в Евразии в верхнем палеолите, и являвшейся для своего 
времени крупным технико-технологическим достижением. Основу жизни 
людей верхнего палеолита составляли охота, рыболовство, собиратель-
ство.



Рубаха женская, с вышивкой. Начало ХХ в. 

Бытовая утварь: чугунок и чугунный утюжок. 

                                  Начало ХХ в.

Зал этнографии
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        Этнографическая часть фондов сформирована из материалов пред-
ставляющих материальную и духовную культуру коренных народов При-
морья и Приамурья (нанайцев, удегейцев, нивхов и др.), а также культуру 
славян-переселенцев из европейской части Российской империи XIX - на-
чала XX века. Традиционные предметы повседневного быта, орудия про-
мыслов, различные инструменты, атрибуты религиозных культов можно 
увидеть в Зале этнографии.

        Археологическая и этнографическая коллекции музея являются ис-
точниками для научных исследований, проводимых как российскими, так 
и зарубежными специалистами. История и культура юга Дальнего Восто-
ка вызывают большой интерес и у широкой общественности. Коллекции 
музея демонстрировались на тематических выставках в России, Японии, 
Республике Корея, Голландии, Дании.

        Брошюра-каталог знакомит с наиболее интересными и яркими экспо-
натами из фондов музея, иллюстрирующими основные этапы древней ис-
тории Дальнего Востока и самобытную культуру его населения.

В конце XIX - начале XX в. территории Приморья и Приамурья
активно осваивались переселенцами из европейских районов Рос-
сии. Сохранившиеся до наших дней предметы быта и хозяйства русских,
украинцев, белорусов - это ещё одна страница истории и культуры Даль-
него Востока.



Зал археологии
Деревянная ножная прялка и керамическая кринка. 
                                   Начало ХХ в.
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            Музей археологии и этнографии Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН создан по инициативе 
основателя и первого директора института академика А.И. Крушанова. Музей 
был открыт 15 ноября 1979 года. В формировании фондов музея и оформле-
нии экспозиции принимали активное участие известные специалисты в облас-
тях археологии и этнографии: Э.В. Шавкунов, Ю.М. Васильев, Ж.В. Андреева, 
В.Д. Леньков, В.И. Болдин, Н.А. Клюев, А.В. Гарковик, О.В. Дьякова, Ю.А.Сем, 
А.Ф. Старцев, Н.Г. Артемьева, Е.И. Гельман, Ю.Г. Никитин, В.В. Подмаскин, 
В.А. Хорев, и другие. Общее число единиц хранения музейных фондов - бо-

                                                               
                    Археологическая часть фондов содержит коллекции разнообразных ма-
териалов из памятников широкого временного диапазона, от верхнего палео-
лита до средневековья. Материалы экспозиции Зала археологии показывают 
последовательное развитие материальной культуры, хозяйства, технологий и 
производств, духовной культуры населения южной части Дальнего Востока в 
далёком прошлом. Экспозиция содержит немало уникальных предметов, имею-
                                                      щих огромную историко-культурную ценность. 

лее 300 тысяч. Основной фонд насчитывает более 2 тысяч единиц.
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