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СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ 

результатов прикладного археологического исследования 

«Нёх-Урийская археологическая культура  

3 тыс. до Н.Э. – 1 тыс. Н.Э.» 

 

В июле-августе 2016 года студенты историко-лингвистического 

факультета в рамках учебной археологической практики и на основании 

договора о совместной научно-исследовательской деятельности с ИП К.Г. 

Карачаров, от 3 марта 2015 года, участвовали в раскопках Нёх-Урийского 

археологического памятника, селища, могильника и стоянки, оказавшихся 

перед угрозой разрушения по причине нахождения в районе дороги 

связывающей «кусты» по добыче сероводородов и месте прокладки 

продуктопровода, компанией «Лукойл», в Нижневартовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа. Это один из крупнейших памятников 

археологической культуры региона.  В поле выезжало до 86 студентов 

первого и старших курсов историко-лингвистического факультета, ПиХО и 

СКиФ, а также Можгинского педагогического колледжа. Работы 

проводились совместно с ИП «К.Г. Карачаров», Института археологии УрО 
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РАН, студентами Омского и Екатеринбургского университетов, и 

специалистами в области археологии других исследовательских учреждений 

России.  

На памятнике обнаружены жилища и стоянки, древних жителей 

региона. В ходе раскопок в 2016 году была обнаружено множество 

артефактов, которые роднят Чепецкую археологическую культуру Удмуртии, 

Нёх-Урийскую и Кулайскую культуры ХМАО, в ходе раскопок были 

найдены фрагменты керамики, на которых имелся орнамент именуемый 

«Глазовский». Площадка памятника занимает большую территорию более 

3200 квадратных метров, ограниченную болотинами, рекой и промышленной 

дорогой. Культурный слой насыщен вещевыми остатками и в отдельных 

местах достигает толщины 1,5 м. Археологический материал, полученный в 

ходе раскопок насчитывает 1697 артефактов. Они подразделяются на 5 

культурно-хронологических периода: 1. Неолит-энеолит. 2. Бронзовый век. 3. 

Ранний железный век (Белоярская археологическая культура). 4. 

Средневековье. 5. Новое время. 

Основанием для классификации служит стиль оформления 

полихромных материалов. 

Особенностью памятника является его слоистость - нахождение на 

одном участке памятников, относящихся к различным археологическим 

культурам. 

На раскопки данного памятника студенты ИЛФ ГГПИ выезжали, в 

течение 2012 – 2015 годах. В 2016 году туда была организована плановая 

научная экспедиция. Средства на её проведение были выделены ИП «К.Г. 

Карачаров» в размере 1 074 000 рублей, которые были направлены на проезд 

до места раскопок и на питание участников археологических раскопок.  

В 2017 году снова планируется археологическая экспедиция в ХМАО 

Нижневартовский район г. Покачи, в рамках экспедиции «Северная 

археология». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3 

 

В 2016 году были завершены работы на прежнем участке и на 2017 год 

запланированы раскопки городища и могильника которые подпадают под 

место дороги соединяющей кусты добычи сероводородов. Новый памятник 

датируется 2 тысячелетием до нашей эры и 18 столетием нашей эры. 

К сенсационным находкам можно отнести несколько изделий из кости, 

керамики, металла и кремня. 

Находки из культурного слоя памятника поступаю в фонды историко-

культурного музея-заповедника г. Покачи и ураеведческий музей ХМАО в г. 

Ханты-Мансийске. 

Предварительные результаты говорят о том, что Нёх-Урийский 

комплекс археологических памятников очень интересный и сложный, 

требующий тщательного подхода и привлечения специалистов из различных 

областей науки - антропологов, палеоботаников, археозоологов. Будущее 

таит в себе массу новых открытий, впереди работа с полученными 

материалами и коллекциями, которые позволят приоткрыть еще одну 

страничку древней истории Удмуртии. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 В 2016 году кафедра истории и СГД направила заявки на выделение 

дополнительного финансирования научных исследований, проводимых на 

Нёх-Урийском археологическом комплексе. 

 14 Ноября 2016 года прошла открытая лекция на ИЛФ, руководителя 

археологической экспедиции Карачарова К.Г., в ходе которой студентам 1 

курса историко-лингвистического факультета были продемонстрированы 

презентации, фотографии артефактов и документальный фильм об «Нёх-

Урийской экспедиции. 

 

 На факультете в рамках деятельности СНО, под руководством 

Логинова С.Л. создана группа «Археолог» из 32 студентов, которая 

занимается созданием учебно-методического фильма по организации и 

поведению археологических раскопок, в период 2014 – 2015 годов подано 2 

заявки на дополнительное финансирование, создан интернет сайт, 

расположенный по адресу http://archeologsggpi.wix.com/archeologs, 

заканчивается работа по озвучиванию первой серии учебного фильма, 

продолжительностью 45 минут и начата работа над второй серией фильма 

http://archeologsggpi.wix.com/archeologs
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посвященной «Северной археологии». На сайте можно отследить всю 

информацию о работе археологических экспедиций. С социальной сети 

«ВКонтакте» создана группа «Нёх-Урий» в количестве 250 участников, в 

которой располагаются фото, видео и аудио материалы, характеризующие 

экспедицию. В 2017 году продолжатся съёмки второй серии по обустройству 

жизни полевого лагеря и по камеральной обработке артефактов. 

 Студенты первого курса, предоставили дневники и отчеты об 

археологической практике, на основании которых были проставлены зачеты. 

 В 2016 году по материалам археологических раскопок подготовлены 2 

курсовые работы. Готовится ВКР по историографии исследований 

памятника. Планируется две курсовые работы на втором курсе ИЛФ. В 

феврале 2017 года планируется открытая лекция руководителя 

археологической практики Логинова С.Л. «Северная археология». 

  

 

Заведующий кафедрой истории и СГД                                        С.Л. Логинов 

 13 декабря 2016 г. 

 


