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ПОДВОДНЫЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
24-28 апреля 2002 г. в г. Киеве проходила
Международная научная конференция "Под
водные археологические исследования в Се
верном Причерноморье", организованная исто
рическим факультетом и научно-исследовательнской частью Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Анатольевна Линева, член-корреспондент НАН
Украины, заместитель директора по науке Инсти
тута археологии НАН Украины, д.и.н. Сергей
Дмитриевич Крыжицкий, президент федерации
подводной деятельности и подводного спорта Ук
раины Захар Наумович Берман, зам. председателя
Киевской городской организации Общества содей
ствия обороне Украины Владимир Николаевич
Бузько, руководитель ПО "Катран" Наталья Нико
лаевна Балашова, научный сотрудник Института
востоковедения РАН, к.и.н. В.В. Лебединский.

Открыл конференцию
декан исторического факультета
А.Г. Слюсаренко, справа - Е.А. Линева
В конференц-зале, на переднем плане
(слева направо): З.Н. Берман, Н.Н. Балашова,
В.Н. Бузько

Для участия в Конференции было заявлено
более 30 докладов. В работе конференции при
няло участие около 150 человек, представляв
ших 45 городов из семи стран.

к участникам конференции
обратился С.Д. Крыжицкий

Открытие конференции состоялось в конфе
ренц-зале Киевского университета. Ученых - уча
стников Конференции приветствовали: декан исто
рического факультета доктор исторических наук,
профессор Анатолий Гнатович Слюсаренко, руко
водитель управления культурного наследия Мини
стерства культуры и искусств Украины Евника

Фото Л.Г.Самойленко

Работа секций проходила
в археологическом музее кафедры археологии
и музееведения, в первом ряду (слева направо):
Ю.ПДробышевский, В.В.Крапивина, С.Б.Охотннков.

В.В.ЛЕБЕДИНСКИЙ, С.М.ЗЕЛЕНКО. ПОДВОДНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ.

Работа проходила по четырем секциям: 1)
методы подводных археологических исследо
ваний; 2) военная археология (исследования
мест гибели кораблей XVI-XX вв.); 3) амфоры
и грузы торговых кораблей античного времени
и средневековья; 4) музеефикация подводных
археологических находок.
В докладе В.В.Лебединского (ИВ РАН, Мо
сква) были представлены аспекты разработки и
результаты реализации международного проек
та "Составление фундаментального свода под
водных археологических памятников Черно
морского бассейна и создание подводно
археологической карты". В.В. Нефедов и Д.Р.
Кобалия (Запорожье) в докладе проанализиро
вали методы и технические средства исследо
ваний и подъема казацкой лодки 1736-39 гг.
затонувшей возле о. Хортица. В совместном
докладе В.В. Лебединского и Н.Е. Гинькут
(НЗХТ, Севастополь) отражены результаты
подводно-археологических разведок 2001 г. в
акватории г.Севастополя. В докладе А.Т. Таныгина (Севастополь) был дан обзор подводных
археологических исследований в Северном
Причерноморье. В.А. Назаров (ИА НАНУ, Ки
ев) представил результаты подводных археоло
гических исследований возле о. Березань. С.Б.
Охотников (Одесса) показал историю и пер
спективы подводных археологических работы в
акватории о. Змеиный.

В.В.Лебединский во время чтения доклада
и демонстрации слайдов

В совместном докладе А.Е. Кислый, А.Н.
Шамрай, К.К. Шилик (Керчь) отражены мате
риалы подводных наблюдений и разведок 197984 гг. в гавани и на месте якорной стоянки ан
тичной Корокондамы. С.А. Сорокопуд (Киев) в
своем докладе рассказал о результатах подвод
ных археологических разведок в акватории Се
вастополя в 1993-1994 гг. С.А. Воронов (ИА
НАНУ, Киев) представил результаты гидроар
хеологического обследования района Тендров-
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ской косы (Черное море). А.В. Иванов (НЗХТ,
Севастополь) проанализировал перспективные
закономерности поиска памятников при под
водно-археологических разведках в акватории
побережья Ю го-западного Крыма. С.М. Зелен
ко (Киевский национальный университет) в
своем докладе показал современные методики
исследования кораблекрушений в средиземноморском бассейне у берегов Турции. С.Г. Глу
щенко (Харьков) отразил методы применения
фото и видео техники для фиксации подводных
находок. Н.И. Михайленко ("Центр военной
археологии", Киев) проанализировал некоторые
аспекты правового обоснования принадлежно
сти затонувших кораблей.

Д.Р.Кобалия с докладом
"Исследования и подъем казацкой лодки
1736-39 гг. - затонувшей у о.Хортица"

Э.В. Калиниченко (Киевский национальный
университет) в контексте всеобщей охраны и
использования памятников истории и культуры
показала проблемы и результаты уголовно
правовой охраны подводного археологического
наследия
в
Украине
и
за
рубежом.
A. Ю.Утевский (Харьковский национальный
университет) в докладе поанализировал про
блему организации научных подводных спус
ков
в
системе
высшего
образования.
B. В.Крапивина (ИА НАНУ, Киев) отразила
торговые связи Ольвии в первые века н.э.
Н.Е.Гинькут (НЗХТ, Севастополь) дала анализ
керамического материала, обнаруженного в
2001 г. на месте кораблекрушения близ п. Учкуевки, г. Севастополь. И.Б. Тесленко (КФИА
НАНУ, Киев) отразила некоторые аспекты рас
пространении в Крыму поливной керамики с
орнаментом в виде концентрических кругов во
второй пол. XIII-XIV вв. В.В. Майко (КФИА
НАНУ, Киев) дал анализ византийских амфор
Крыма второй половины X в. из подводных ис
следований в бухте поселка Новый Свет. В.И.
Пиоро (Киевский национальный университет)
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проанализировал находки древнегреческих ам
фор в скифских курганах Днепропетровщины.
А.В. Джанов (Украина, Судак) в своем док
ладе показал развитие Сугдеи в ранневизантий
ский период. В.Г. Тур (Симферополь) отразил
аспекты черноморского судоходства в XV-XVI
вв. Ю.А. Омельченко (Киевский национальный
университет) показал музеографию морских
музеев. М.А. Остапенко (Запорожье) в своем
докладе поставил вопрос о необходимости соз
дания "Музея древнего судоходства на о. Хор
тица. И.А. Карсим (Киев) отразила историогра
фию опыта музеефикации морских памятников.
О.В. Марченко (Киев) показала "Историческую
ретроспективу морин и их роль в учебновоспитательном процессе. С.З. Богдан (Светло
горск, Белоруссия) в своем докладе предпринял
попытку выявить причины затопления городов
Северного Причерноморья.

Доклад читает С.М. Зеленко
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О правовых аспектах охраны
подводного археологического наследия
в Украине доложила Э.В. Калиниченко
Работа конференции продолжилась на от
крывшимся 26 апреля II Международном фес
тивале подводного снаряжения "Серебряная
акула", организованном НПО "Катран". На
фестивале проводились круглые столы, посвя
щенные проблемам подводных археологиче
ских исследований и охраны подводного куль
турного наследия, а также фото- видео- фикса
ции подводных объектов. Демонстрировались
научные и научно-популярные фильмы о под
водных археологических исследованиях.
Участники и гости Конференции высоко
оценили результаты работы, а также важность
и необходимость проведения подобных науч
ных мероприятий по проблемам изучения и
охраны памятников археологии, истории и
культуры, находящихся под водой. Поэтому,
принимая во внимание итоги работы Конфе
ренции, в заключительном протоколе, было
поддержано решение, принятое на Междуна
родной научно-практической конференции "К
100-летию подводной археологии", состояв
шейся 6-8 февраля 2002 г. в Москве, о ежегод
ном проведении подобных научных форумов
поочередно в Киеве и Москве.

Наукове видання
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