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Книги, представленные в библиографическом обзоре, рассказывают об
основных методах и приемах археологических раскопок и исследований,
показанных на примерах различных стран и эпох. Археология – это история, а
история – это наука, хранящая и изучающая человеческое прошлое. История
хранит и изучает весь опыт, накопленный человечеством за время его
существования.
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Археологический словарь : пер. с англ. / У. Брей, Д. Трамп; редкол.: В. П.
Алексеев (отв. ред.) [и др.]. - М. : Прогресс, 1990. - 366 с.

«Археологический словарь» включает около 1 600 статей и охватывает
археологию всего мира. Словарь дает необходимые сведения об
археологических эпохах, культурах, видах памятниках, категориях инвентаря.

Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, модель / Ю. Л.
Щапова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва), Исторический факультет. - М. : [КомКнига, 2005]. - 192 с.

В монографии впервые археологическая эпоха исследована как целостное
явление, как большая открытая система. Предложена математическая модель
хронологии и периодизации эпохи, построенная на основе чисел и ряда
Фибоначчи. Описаны этапы эволюции, представлена математическая модель
общего развития археологической эпохи, найдена величина ускорения этих
процессов.

Следы на дне / А. С. Варшавский. - М. : Мысль, 1975. - 142 с.

В этой книге семь документальных очерков. В последние годы географам,
археологам, океанологам удалось, опираясь на новейшие научные и технические
достижения, исследовать дно морей и океанов в прибрежных акваториях и
пролить свет на многие тайны, скрытые под водой. Обнаружены следы древних
цивилизаций, уточнено местоположение городов, поглощенных морем,
установлены места гибели отдельных судов и экспедиций.

Тайны археологии : радость и проклятие великих открытий / В. Бацалев, А.
Варакин. - М. : Вече, 1998. - 416 с.
Книга «Тайны археологии» рассказывает о множестве загадок, с которыми
сталкиваются археологи, пытающиеся проникнуть в самые потаенные глубины
истории человечества. Авторы предлагают свои варианты разгадок этих таин,
охватывая период от первобытных времён и самых древних памятников до
библиотеки Ивана Грозного и морских катастроф нынешнего века.

Древности Байкала : сб. науч. тр. - Иркутск : ИГУ, 1992. - 249 с.
Тематический сборник представляет собой итог исследований Иркутской
археологической экспедиции ЛОИА АН СССР на Байкале в 1959 г.,
организованной в связи со строительством Иркутской гидроэлектростации.
Впервые в научный оборот вводятся фактические материалы более 30 стоянок и
могильников с побережья оз. Байкал, хронологически охватывающие период от
мезолита до этнографичекой современности.

Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды / Воронежский МИОН;
[отв. ред. А. Д. Пряхин]. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2002. - 200 с.
В работе публикуются материалы археологических раскопок грунтового
могильника Золотоордынкого периода. Приводятся данные комплексного
исследования антропологического материала. Предпринята попытка опредеоить
место данного памятника в кругу золотоордынских древностей, его хронологию,
а также проследить этнические процессы, протекавшиев эпоху позднего
средневековья в Донском пограничье степи и лесостепи.

Мозага-Комужап – памятник наскального искусства в зоне затопления
Саянской ГЭС / М. А. Дэвлет ; Ин-т археологии РАН. - [М.] : Ин-т археологии
РАН, [2009]. - 216 с.
Книга посвящена результатам экспедиционных работ Отряда по изучению
петроглифов Саяно-Тувинской экспедиции. Она содержит полную публикацию
местонахождения наскального искусства Мозага-Комужап в зоне затопления
Саянской ГЭС в Туве и является продолжением изданий памятников,
погребённых на дно водохранилища.

Древние поселения на Сахалине: (сусуйская стоянка) / Р. С. Васильевский, В.
А. Голубев ; ред. А. П. Окладников. - Новосибирск : Наука. Сибирское
отделение, 1976. - 271 с.
Монография посвящена исследованию древних культур Сахалина. В её основу
положены материалы Сусуйской стоянки, давно уже привлекающей внимание
советских и зарубежных учёных. Обобщая и анализируя ранее известные и
новейшие археологические данные, авторы показывают особенности
хозяйственного и бытового инвентаря стоянки, рассматривают вопросы
хронологии и периодизации охотской культуры. Значительное место в работе
уделяется проблемам культурной адаптации к прибрежным условиям,
становлению и развитию приморского типа хозяйства на Тихоокеанском Севере.

По следам древних культур Хоккайдо / Р. С. Васильевский ; АН СССР, С. О. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1981. - 174 с.
Автор книги – доктор исторических наук Р. С. Васильевский – осенью 1977 года
вместе с японскими археологами проехал по Хоккайдо около 3500 километров,
побывал на многих древних памятниках и стоянках. В его путевых записках
рассказывается о древнейших обитателях острова, о феноме культуры дзёмон, о
странных камнях Нонакадо и Сюэна, о сэкибо Касиваги и фантастических догу,
о таинственном медвежьем празднике и культе плодородия, о смелых зверобоях
охотской культуры и загадочном народе айнов.

Чохское поселение: Человек и его культура в мезолите и неолите горного
Дагестана / Х. А. Амирханов ; АН СССР, Институт археологии. - М. : Наука,
1987. - 223 с.
В книге на основе всестороннего анализа археологического материала из
Чохского поселения – ключевого памятника мезолита и неолита на СевероВосточном Кавказе – рассматриваются проблемы заселения людьми
высокогорной зоны этого региона, зарождения здесь производящего хозяйства,
соотношения культуры горного Дагестана с мезолитическими и неолитическими
культурами смежных территорий.

Свидетели из Каповой пещеры / В. И. Левин. - М. : Дет. лит., 1982. - 222 с.
В книге рассказывается об открытиях последних лет советских и зарубежных
археологов, позволяющих проследить взаимосвязь и взаимообогащение
различных культур Евразии, начиная с каменного века до эпохи средневековья.

