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Археологическое изучение Кольского п‑ова началось значительно позже дру‑
гих территорий России. До начала XX в. раскопок не производилось, предприни‑
мались лишь отдельные попытки обследования древних наземных сооружений — 
лабиринтов.
В 1925 сотрудники Мурманской биологической станции Г. Д. Рихтер и С. Ф. Его‑
ров, обнаружив могильник на о. Большой Олений, раскопали 2 погребения. В 1928
А. В. Шмидт провел раскопки могильника (11 погребений) и осуществил разведку
и раскопки ряда памятников у сел Кузомень (8 стоянок), Варзуга, в некоторых др.
местах полуострова. В 1930‑е гг. были проведены раскопки неолитических стоя‑
нок на побережье р. Нива, в устье р. Кола, на п‑ове Рыбачий (где под руководством
Б. Ф. Землякова было открыто 12 мезолитических стоянок).
После окончания войны раскопки возобновились. В 1946–48 гг. исследования
проводились археологической экспедицией Ленинградского отдела Института
истории материальной культуры (позже — 
Ленинградское отделение Институ‑
та археологии АН СССР, в настоящее время — Институт истории материальной
культуры РАН) под руководством Н. Н. Гуриной. За это время обследованы юж‑
ные (Кандалакшский и Терский) и северные (от Титовки до Иоканги) побережья
Кольского п‑ова, изучены лабиринты у Кандалакши и Умбы, стоянки в Титовке,
Ура‑губе, на р. Кола, Умба, Воронья, на оз. Колвицкое и Иокангское, могильник
Большого Оленьего острова.
В 1964 экспедиция под руководством Н. Н. Гуриной обследовала зону правого
берега р. Паз, район Мотовского залива и Цып‑Наволока. Было обнаружено в об‑
щей сложности более 20 стоянок эпохи каменного века. Археологические иссле‑
дования возобновились с 1969 и велись без перерывов 14 лет на южном и север‑
ном побережьях. Открыто большое число стоянок. В 1973 г. впервые в истории
исследований Кольского п‑ова найдены и обследованы петроглифы в пос. Чаль‑
мны‑Варрэ (Ловозерский район, берег р. Поной). В это же время исследования ве‑
ли экспедиции Карельского филиала АН СССР (А. В. Анпилогов, Г. А. Панкрушев,
П. Э. Песонен, Ю. В. Титов), проводившие раскопки на р. Нива, на оз. Колвицкое
и в районе Ловозера.
В 1980–1990‑е гг. на Кольском п‑ове под руководством Л. Г. Шаяхметовой
и В. Я. Шумкина работали отряды экспедиции, которые продолжали исследование

