
«На конференции очень органично сочетались научная и культурная 

составляющие: доклады высокого научного уровня, посещение музеев и 

выступление ансамбля бандуристов. Научные доклады преимущественно были 

посвящены историографическим и методологическим проблемам археологии. 

Органично вписались в работу археологов представители юриспруденции, 

затронувшие вопросы охраны археологического наследия. Особый интерес 

участников конференции вызвало посещение с. Верхний Салтов, где они 

посетили местный музей и катакомбный могильник, что дало возможность 

воочию познакомиться с данным обрядом погребения носителей салтовской 

культуры. В целом конференция была проведена на высоком научном уровне и 

оставила самое благоприятное впечатление». 

Доктор исторических наук,  

заведующий отдела археологии  

раннего железного века 

ИА НАН Украины С.А. Скорый 



В качестве представителя Научно-исследовательского и проектного 

института гражданского строительства «ВОСТОКСТРОЙПРОЕКТ» я, Ряполов 

В.М., 5-6 октября 2017 г. имел возможность принять участие в работе V 

международной научной конференции «История археологии: механизмы 

управления и формы организации науки (к 115-летию проведения XII 

Археологического съезда в г. Харькове)». 

Прежде всего,  хотелось бы поблагодарить исторический факультет ХНУ 

им. В.Н. Каразина и организационный комитет конференции за необычайно 

чѐткую организацию работы, что позволило максимально эффективно 

использовать отведенное для конференции время. 

В первый день, после тѐплых приветственных слов представителей 

администрации  ХНУ им. В.Н. Каразина, на пленарном заседании был заслушан 

блок из пяти докладов, которые осветили различные аспекты истории 

организации и проведения XII Археологического съезда в г. Харькове. 

Наибольший интерес у участников вызвали доклады доцента ДНУ им. 

О. Гончара О.Н. Каковкиной «География Всероссийских археологических 

съездов (1869-1914): на пересечении личных, научных, политических 

интересов» и кандидатов исторических наук В.В. Скирды, И.Н. Скирды «XII 

Археологического съезд, как форма организации науки». Активное обсуждение 

всех пяти докладов проходило в кулуарах университетского музея археологии 

после осмотра выставки, посвящѐнной  XII Археологическому съезду. 

Во второй половине дня состоялась выездная часть конференции на базе 

Верхнесалтовского музея заповедника. В полевых условиях участники 

ознакомились с современным состоянием памятника, который активно 

раскапывался в процессе подготовки к XII Археологическому съезду. После 

этого в здании Верхнесалтовского музея работал круглый стол, где бурные 

дискуссии по проблемам охраны и использования археологических памятников 

вызвал доклад специалистов из Киева – канд. юр. наук А.О. Малышева и канд. 

ист. наук Е.В. Синицы «Реформирование законодательства об археологическом 

наследии: исторические уроки, современные проблемы и перспективы». 

Второй день конференции так же был отмечен напряжѐнной и 

плодотворной работой. Практически каждый доклад отличался высоким 

научным и методическим уровнем, вызывал живой интерес и дискуссии, 

которые проходили в конструктивном и дружественном ключе. Особенно 

бурные дебаты состоялись по проблемам историографии и истории изучения 

предмета и метода в археологии и методики археологических исследований. 

Кроме того, в этот день на примере работы НИИП «ВОСТОКСТРОЙПРОЕКТ»  

по созданию историко-опорного плана г. Балаклеи удалось показать, как 



история и историография археологии помогают организовывать реальную 

охрану археологических памятников на местах. 

Следует отметить, что при подведении итогов очень активно обсуждались 

принципы отбора докладов на следующую VI Международную конференцию 

по истории и историографии археологии. Этот факт вселяет надежду на то, что 

она обязательно состоится. 

 

Старший научный сотрудник 

НИИП «ВОСТОКСТРОЙПРОЕКТ»                                      В.М. Ряполов 

искусствовед-реставратор 



Спасибо организаторам V Международной конференции по истории 

археологии! Интересные и полезные для научно-педагогической деятельности 

доклады были дополнены интересной экскурсией в Верхнесалтовский 

археологический музей-заповедник, что позволило гостям конференции 

воочию показать интересный эпонимный памятник и на месте обсудить 

проблемы сохранения археологического наследия. Изюминкой конференции 

можно считать выступление бандуристов, которые были прекрасной 

иллюстрацией к одному из докладом. 

Спасибо! 

 

К.і.н.   В.В.Колода 

 


