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Первый циркуляр  

 
Уважаемые коллеги! 

В ноябре 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения научного сотрудника 

Брянского краеведческого музея Фёдора Михайловича Заверняева, первоокрывателя 

крупнейших памятников каменного века Русской равнины в селе Хотылёво Брянской 

области Российской Федерации. 



К этой дате будет приурочено проведение конференции-полевого семинара 

«Культурная география палеолита Восточно-Европейской равнины: от Восточного микока 

до Восточного эпиграветта». 

За последние двадцать пять лет интенсивных исследований среднего и верхнего 

палеолита Восточной Европы накоплен большой объём археологических источников, 

требующий постоянного осмысления. В археологической науке отчётливо проявилась 

тенденция к выделению крупных территориальных объединений памятников, ранее 

рассматривавшихся как разнокультурные. Существенно пересмотрены вопросы 

хронологии и периодизации среднего и верхнего палеолита Восточно-Европейской 

равнины, значительное развитие получило технологическое направление в анализе 

каменных и костяных индустрий, которое позволило по-новому подойти к проблематике 

определения и генезиса археологических культур и традиций. Произошла радикальная 

смена исследовательских подходов к анализу пространственной структуры поселений. 

Всё это делает актуальным обсуждение современной проблематики изучения среднего и 

верхнего палеолита Восточной Европы с привлечением сравнительного материала в 

широком хронологическом и территориальном контексте. 

Во время работы конференции будут обсуждены вопросы смены парадигм в 

представлениях о культурных общностях в среднем и верхнем палеолите Восточно-

Европейской равнины и сопредельных территорий, а также проблема выделения крупных 

общностей трансъевропейского (трансконтинентального) распространения.  

Основные темы для обсуждения: 

1) хроностратиграфические корреляции отложений аллювиальных и лёссово-

почвенных серий валдайской эпохи на Восточно-Европейской равнине; 

2) вариабельность внутри крупных культурных общностей и варианты 

моделирования процессов их развития; 

3) вопросы реконструкции палеоклиматических изменений, соотношение 

социокультурных и природных факторов в развитии крупных культурных общностей 

европейского континента в среднем и верхнем палеолите. 

Предварительные даты проведения конференции-полевого семинара:  

10 – 16 сентября 2019 года 

В программу конференции-полевого семинара будет включено ознакомление с 

основными участками среднепалеолитических памятников Хотылёво I и Бетово, 

верхнепалеолитических памятников Хотылёво 2 и Хотылёво 6, а также 

верхнепалеолитического памятника Юдиново.  



• Работа конференции-полевого семинара будет организована в рамках двух сессий и 

семинара. Сессии будут посвящены среднему и верхнему палеолиту Центральной и 

Восточной Европы. Во время работы сессий участники смогут ознакомиться с 

археологическими памятниками и представить свои устные доклады. Во время работы 

семинара участники смогут ознакомиться с коллекциями Брянского государственного 

краеведческого музея и провести эксперименты по расщеплению отдельностей 

верхнедеснинского кремня.  

• Каждый день работы конференции будет завершен постерной сессией 

соответствующей тематики.  

• Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

• К началу конференции-полевого семинара будут изданы путеводитель по 

памятникам и сборник тезисов докладов участников конференции-полевого семинара 

(тезисы будут опубликованы на языке оригинала).  

• Публикация статей участников будет осуществлена после окончания конференции.  

• Крайний срок подачи заявок для участия в конференции – 28 февраля 2019 года 

(за шесть месяцев до начала конференции). 

• Крайний срок подачи тезисов для предварительной публикации – 30 апреля 2019 

года (за четыре месяца до начала конференции).  

• Оргкомитет оставляет за собой право перевода докладов в постерную сессию. 

 

Оргкомитет конференции – полевого семинара:  

организаторы:  

Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН):  

Х.А. Амирханов (председатель оргкомитета),  

К.Н. Гаврилов (зам. председателя оргкомитета); 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН):  

С.А. Васильев (председатель оргкомитета),  

А.К. Очередной (зам. председателя оргкомитета) 

 

соорганизаторы:  

Институт географии РАН:  

А.В. Панин 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера):  

Г.А. Хлопачев 

 



Департамент образования и науки Брянской области: 

В.Н. Оборотов, 

А.М. Коробко, 

Т.В. Кулешова, 

Е.С. Кривцова 

Брянский государственный университет им. акад. Петровского: 

А.В. Антюхов, А.Е. Шинаков  

Брянский государственный краеведческий музей:  

В.П. Алексеев  

 

информационная поддержка: 

Научно-просветительский портал Антропогенез.ру 

 

Секретари оргкомитета: 

к.и.н. Дарья Кирилловна Еськова (ИА РАН)  

к.и.н. Ксения Николаевна Степанова (ИИМК РАН)  

 

Места проведения:  

Хрустальный зал правительства Брянской области 

Молодежный Центр «Преображение», село Хотылёво  

Брянский Государственный университет им. академика И.Г. Петровского 

Брянский государственный краеведческий музей 

 

Адреса для корреспонденции 

e-mail: desna2019@gmail.com 
почтовые адреса Оргкомитета: 

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. Институт археологии Российской академии наук; 

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 18, Институт истории материальной 

культуры Российской академии наук, Отдел палеолита 

 

Второй циркуляр будет разослан к 30 декабря 2018 года 

 

С уважением,  

Зам. председателя оргкомитета  

К.Н. Гаврилов  

Зам. председателя оргкомитета 

А.К.Очередной

 

http://antropogenez.ru/
mailto:desna2019@gmail.com

