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24–25 февраля 2015 г. в Институте археологии рАН 
прошла международная научная конференция, посвя-
щенная истории археологии. Конференция стала ло-
гическим продолжением круглого стола, организован-
ного в феврале 2013 г. отделом теории и методики ИА 
рАН «История археологической науки для настоящего 
и будущего» и получившего живой отклик у археоло-
гов и историков в самых разных отечественных и за-
рубежных исследовательских центрах. Тогда по итогам 
круглого стола было принято решение провести в 
2015 г. конференцию и продолжить публикацию серии 
сборников «очерки истории отечественной археоло-
гии», начатую известным российским археологом и 
историком А. А. Формозовым. 

Настоящая конференция продемонстрировала 
повышенный интерес исследователей к истории архео-
логической науки в россии. В ходе ее подготовки было 
подано более 90 заявок на участие, из которых оргко-
митет отобрал для публикации 39 тезисов ученых из 
российских академических, музейных и университет-
ских учреждений: Воронежа, Иваново, Ижевска, Ка-
зани, Кемерово, Красноярска, Курска, Москвы, Ново-
сибирска, петрозаводска, пятигорска, Санкт-петер-
бурга, Саратова, а также украинских и белорусских 
коллег (Донецка, Киева и Минска). В программу же 
самой конференции было включено 25 докладов. 

На утреннем заседании первого дня конференции 
присутствующие почтили память недавно ушедшего 
доктора исторических наук Александра Сергеевича 
Смирнова. открыл конференцию доклад И. л. Тихо-
нова (СпбГУ), рассказавшего о различных подходах 
к истории археологии, сложившихся в последнее 
время. Им было показано, что как особая субдисцип-
лина история археологии имеет отдельные направле-
ния, в развитии которых уже наметились значитель-
ные успехи. Была отмечена важность архивных 
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изысканий, фактически неисчерпаемого источника 
информации обо всех периодах развития археологи-
ческой науки. 

В этом же контексте прозвучали доклады 
И. В. Тункиной (СпбФ АрАН), Н. Б. Стрижовой 
(ГИМ), С. В. Кузьминых и И. В. Белозеровой (ГИМ), 
п. Г. Гайдукова (ИА рАН) и Е. В. Захарова (ГИМ), 
посвященные анализу отдельных архивных коллек-
ций и собраний археологов. 

На архивных материалах основывался и доклад 
И. А. Сорокиной (ИА рАН), в котором была раскры-
та деятельность Московской секции ГАИМК в 
1919–1929 гг. 

отдельно можно выделить доклады, посвященные 
вкладу археологов в развитие науки, – сообщения 
В. А. Конохова (Красноярский ГпУ), Е. В. Детловой 
(Красноярский краеведческий музей), И. Е. Сафонова, 
С. В. Алкиной (ИАЭТ Со рАН), С. В. палиенко (Киев), 
В. я. Стеганцова (ИИМК рАН), Н. И. платоновой 
(ИИМК рАН), л. А. Беляева (ИА рАН) и С. И. Барано-
ва (Москва), Е. л. Костылёва и А. В. Уткина (ИвГУ), 
Ю. А. Саватеева (ИялИ КарНц рАН). 

проблемы развития региональной археологии 
были затронуты в докладах л. Ю. Китовой (КемГУ), 
о. Н. Мельниковой (УИИял, Ижевск), К. А. руденко 
(КГУКиИ, Казань). 

Живое обсуждение вызвал доклад о. В. Горской 
и М. В. Медведева (ИИМК рАН), посвященный опы-
ту атрибуции одной античной коллекции из частных 
собраний Эрмитажа. 

В заключение прозвучала мысль о необходимости 
продолжения традиции организации в стенах ИА рАН 
подобного рода специализированных форумов. Следу-
ющую встречу планируется провести в 2017 г. и по-
святить ее археологии и судьбам археологов в револю-
ционные годы и годы Гражданской войны в россии. 
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