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На обложке: 
фрагмент фрески XII в. из церкви Благовещения на Городище. 

Из раскопок 2017 г.

25 января, ЧЕтвЕрГ
Утреннее заседание – 9:30

1. а. М. введенский (Санкт-Петербург). Сюжет об оса-
де Новгорода 1170 года в новгородском летописании 
½  XV века.

2. а. в. кузьмин (Москва). Московские наместники, послы и 
черноборцы в Новгороде Великом в XIV – первой четвер-
ти XV в. (в свете данных письменных источников и сфра-
гистики).

3. Д. в. Пежемский (Москва). Связи позднедревнерусского 
населения Русы по данным краниологии. 

4. и. к. решетова (Москва). Возможности применения изо-
топного анализа в реконструкции повседневности населе-
ния средневекового Новгорода (по материалам некрополя 
Георгиевского собора) (сообщение).

5. а. в. Зиновьев (Тверь). Некоторые итоги изучения домаш-
них и диких животных средневековых Новгорода и Твери.

6. к. в. Горлов, н. Ф. Морозова, а. в. Плохов (Санкт-Петербург). 
Монетный клад 1700 г. из Новой Ладоги (стендовый).

7. Е. в. торопова (Великий Новгород). Сфрагистические ма-
териалы усадьбы «А» Пятницкого раскопа в Старой Руссе: 
топография и хронология (стендовый).

8. а. в. андриенко (Великий Новгород), а. А. кудрявцев 
(Москва). Комплекс парадных предметов снаряжения вер-
хового коня и всадника с усадьбы Е Троицкого раскопа 
(стендовый).

9. к. в. трубицын, Ю. н. Бузыкина (Москва). К вопросу о за-
щите коня в Древней Руси (стендовый).

10. С. Ю. каинов (Москва), М. и. Петров (Великий Новгород). 
Доспешная мастерская XII века на территории Славенского 
конца средневекового Новгорода (по материалам раскопа 
Посольский-2006)  (стендовый).

11. и. М. Сумманен (Петрозаводск). Светлоглиняные из-
делия в посуде городищ Северо-Западного Приладожья 
(стендовый).

12. т. С. Дорофеева, к. а. Михайлов (Санкт-Петербург). Пер-
вый вертикальный ткацкий станок эпохи викингов на Рю-
риковом городище? (стендовый).

13. Е. С. Зубкова (Псков). Текстиль из раскопа Дуб-II-2017 в 
Новгороде. Предварительное сообщение (стендовый).

14. П. а. Миляев (Старая Ладога). Клинковое оружие XVI–
XVII вв. из раскопок в Старой Ладоге (сообщение).

Вечернее заседание – 14:30

1. Ю. в. колпакова (Псков). Нательные кресты древнего Пско-
ва в свете данных об их элементном составе (сообщение).

2. к. в. Горлов, П. Г. Гайдуков, н. в. Григорьева (Москва, 
Санкт-Петербург). Находки пражских грошей в Поволхо-
вье (сообщение).

3. а. в. Степанов, С. а. Луций  (Великий Новгород).  Исследо-
вания дна реки Волхов дистанционными методами. 

4. М. М. Шахнович (Петрозаводск). Волоки Баренцева моря: 
к постановке проблемы.

5. в. Ю. Соболев (Санкт-Петербург). Два комплекса древне-
русского времени из фондов ОАВЕС Государственного Эр-
митажа (сообщение).

6. и. Ю. анкудинов (Великий Новгород). Курское городище 
на Ловати на плане XVIII в. периода Генерального межева-
ния (стендовый).

7. а. М. иванов (Великий Новгород). Итоги программы по по-
иску места Коростынского сражения 1471 года (сообщение).

8. и. а. ярмолович (Великий Новгород). Аббревиатуры на 
новгородских каменных крестах XIV–XV вв. (стендовый).

9. в. Б. Панченко, и. а. Федоров (Санкт-Петербург). Про-
блемы выявления, изучения и сохранения культовых ком-
плексов с каменными крестами в западной части бывшей 
Водской пятины Новгородской земли (по материалам по-
левых работ 2016–2107 гг.) (стендовый).

10. М. и. Петрова (Петрозаводск). Фитоиндикация микро-
ландшафтов  прибрежных деревень Кирьяжского (Курки-
ёкского) погоста Водской пятины (стендовый).

11. а. н. Сорокин (Москва). Перевоз в древнем Новгороде 
(стендовый).

Обсуждение докладов. 
Подведение итогов конференции

открытие конференции состоится 
23 января в 11:00

в лектории музея (кремль, 7)

вечернее заседание 23 января (с 14:30) 
пройдет в конференц-зале Музея изобразительных 

искусств (пл. Победы-Софийская, 2)
 

Заседания 24–25 января 
пройдут в конференц-зале Музея изобразительных 

искусств (пл. Победы-Софийская, 2)

Регламент работы конференции:
доклад – 20 мин., сообщение – 10 мин.,

стендовые доклады – 5 мин.



23 января, вторник 
Начало заседания – 11:00

Пленарное заседание
 

1. н. в. Григорьева. Открытие конференции.
2. П. Г. Гайдуков. Вспоминая Н. Н. Гринева…
3. Е. а. рыбина. Слово об Андрее Анатольевиче Зализняке...

итоги полевых исследований 2017 года

4. в. Л. янин, Е. а. рыбина, Л. в. Покровская, в. к. Сингх, 
а. М. Степанов, Е. а. тянина (Москва, Великий Новгород). 
Работы в Людином конце Великого Новгорода в 2017 году 
(Троицкие XV и XVI раскопы).

5. М. и. Петров, о. а. тарабардина (Великий Новгород). Ар-
хеологическое изучение Славенского конца средневекового 
Новгорода. Раскоп Дубошин II.

6. а. а. Зализняк, а. а. Гиппиус (Москва). Берестяные грамо-
ты из раскопок 2017 г.

7. М. а. родионова (Великий Новгород). Архитектурно-архео-
логические исследования в Новгородском кремле в 2016–
2017 гг.

8. С. в. трояновский (Великий Новгород). Археологический 
комментарий к процессам деформации вального основа-
ния Новгородского кремля.

Вечернее заседание – 15:00
 

1. Презентация новых книг:
Е. Н. Носов, А. В. Плохов, Н. В. Хвощинская. Рюриково го-
родище. Новые этапы исследований. СПб., 2017 г.
Новгородский детинец и Владычный двор в XI–XV вв. Отв. 
ред.-сост. М. А. Родионова. СПб., 2017 г.
Археология Новгорода. Указатель литературы. 2001–2010 гг. 
М., 2017.  Отв. ред. П. Г. Гайдуков.

2. вл.в. Седов, М. в. вдовиченко (Москва). Раскопки церкви 
Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева 
монастыря в 2017 г.

3. а. а. Гиппиус, С. М. Михеев (Москва). Надписи-граффити 
из раскопок церкви Благовещения на Городище (предвари-
тельное сообщение).

4. П. Г. Гайдуков, о. М. олейников, а. а. исаев, а. в. Бого-
молов, Е. в. короткова (Москва).  Работы на Софийской 
стороне Великого Новгорода в 2017 г.

5. о. М. олейников, П. Г. Гайдуков, а. а. исаев, а. в. Богомо-
лов, Е. в. короткова (Москва). Работы на Торговой стороне 
Великого Новгорода в 2017 г.

6. М. и. Петров (Великий Новгород). Археологические иссле-
дования в Славенском конце средневекового Новгорода в 
2017 году (сообщение).

7. а. а. исаев, П. Г. Гайдуков, о. М. олейников (Москва). Ар-
хеологические исследования в Воскресенской слободе Ве-
ликого Новгорода в 2017 г. (раскоп на ул. Обороны, 2).

8. а. в. Шуреев (Великий Новгород). Разведка в окрестностях 
Воскресенской слободы в 2017 году (стендовый).

9. Е. н. носов, к. а. Михайлов, н. в. Хвощинская, т. С. До-
рофеева, в. Л. Полегаев (Санкт-Петербург). Исследова-
ния на Рюриковом Городище в 2017 г.

10. Е. в. торопова, к. Г. Самойлов, П. П. колосницын, а. в. Ба-
ринов, т. в. карпова, Е. Е. колосницына, а. Ю.  Ложкина, 
в. Ю. Сюборов, С. Е. торопов, а. а. Юсифова (Великий 
Новгород). Работы археологической экспедиции Новгород-
ского государственного университета в 2017 г.

11. Е. в. торопова, П. П. колосницын, к. Г. Самойлов, а. в. Ба-
ринов, т. в. карпова, Е. Е. колосницына, а. Ю. Ложкина, 
в. Ю. Сюборов, С. Е. торопов, а. а. Юсифова (Великий 
Новгород). Спасательные археологические исследования в 
ходе работ по реконструкции центра Старой Руссы в 2017 г. 
(сообщение).

12. С. Е. торопов, т. в. карпова, а. Ю. Ложкина, в. Ю. Сюбо-
ров (Великий Новгород). Разведочные археологические ис-
следования 2017 г. в бассейне среднего течения р. Мологи 
(стендовый).

24 января, СрЕДа 
Утреннее заседание – 9:30

1. Е. р. Михайлова, к. в. Шмелев, а. в. Бехтер (Санкт-
Петербург). Раскопки селища Слободка-3 и проблемы со-
хранения наследия финноязычных народов Ленинградской 
области (сообщение).

2. Е. р. Михайлова, в. Ю. Соболев (Санкт-Петербург). По-
левые исследования Лаборатории археологии,  историче-
ской социологии  и культурного наследия СПбГУ в 2017 г.  
(сообщение).

3. и. в. антипов, а. в. Жервэ (Санкт-Петербург). Археоло-
гические исследования памятников новгородской архитек-
туры XII–XV вв.

4. М. в. вдовиченко, а. а. кудрявцев (Москва). Архитектур-
но-археологические исследования церкви Андрея Юроди-
вого и раскопки Селища-I на Ситке в 2017.

5. вл.в. Седов, Ю. С. Фомичева (Москва). Надвратная цер-
ковь Богоявления в Благовещенском монастыре на Мячине 
по материалам раскопок 2005–2006 гг. 

 

исследования по археологии и истории 
новгорода и новгородской земли

6. Д. а. Петров (Москва). Малый Земляной город – древней-
ший памятник бастионной фортификации России.

7. н.н Фараджева, о.а тарабардина, П. Г. Гайдуков (Мо-
сква, Великий Новгород). Северо-западные усадьбы Троиц-
кого раскопа в Х веке.

8. а. М. Гринев (Москва). Усадьба «Е» Неревского раскопа во 
второй половине Х в.: опыт комплексного исследования.

9. Е. н. носов (Санкт-Петербург). О культурно-хронологи-
ческом разделении культурных слоев Старой Ладоги.

10. в. я. конецкий (Великий Новгород). Древнерусские погре-
бальные памятники центральных районов Новгородской 
земли (генезис и развитие курганного обряда).

11. С. и. кочкуркина (Петрозаводск). Древности X – начала 
XI века в Карелии и Юго-Восточном Приладожье: этно-
культурный аспект.

12. и. в. Стасюк (Санкт-Петербург). Средневековое рассе-
ление на юге Ижорского плато (по материалам писцовых 
книг и археологическим источникам).

Вечернее заседание – 14:30

1. в. к. Сингх, а. М. Степанов (Москва, Великий Новгород). 
Железные оковы из раскопок средневекового Новгорода.

2. а. а. кудрявцев (Москва). Зооморфные замки из раскопок 
в Новгороде.

3. а. н. каменский (Великий Новгород). Варганы из раскопок 
в Новгороде.

4. а. Л. каретников (Ростов). О новгородском происхожде-
нии привесок в виде двух птиц у мирового дерева.

5. в. н. кузнецова, н. в. Григорьева (Санкт-Петербург). Зо-
оморфные украшения средневековой Ладоги. 

6. т. С. Матехина (Санкт-Петербург). О двух группах средне-
вековых археологических находок (кожаные изделия, про-
шитые металлической проволокой, и кожаные привески и 
накладки).

7. н. в. Хвощинская (Санкт-Петербург). К вопросу о древ-
нейших кладах серебра в лесной зоне Восточной Европы.

8. М. о. Жуковский (Москва). К вопросу о типологии средне-
вековых инструментов для взвешивания по материалам 
Неревского и Троицкого раскопов.

9. П. П. колосницын (Великий Новгород). Средневековые на-
стольные игры в Старой Русе и Новгороде. Новые и старые 
находки.

10.  а. в. Чернов (Москва). О плинфяных саркофагах Великого 
Новгорода.


