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С 27 по 29 ноября 2019 г. в Москве прошла
международная конференция «Знаки и образы
в искусстве каменного века». Она была организована Институтом археологии РАН и Музеем
антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН совместно с Международной
ассоциированной лабораторией «Мультидисциплинарные исследования первобытного искус-

ства Евразии» и Новосибирским государственным университетом. Целью конференции являлось обсуждение наиболее актуальных проблем в изучении искусства малых форм и наскального / монументального искусства каменного века. Ее открытие состоялось в доме Российского исторического общества, на котором
участников приветствовали директор Институ-
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та археологии РАН, академик РАН Н.А. Макаров и исполнительный директор фонда «История Отечества» К. И. Могилевский.
В работе научного форума приняли участие 85
специалистов из ряда научных центров России
(Москва, Санкт-Петербург, Курск, Кемерово,
Новосибирск, Магадан, Петрозаводск, Абакан,
Хабаровск, Омск, Горно-Алтайск, Екатеринбург
и др.), а также стран дальнего (Франция, Великобритания, Германия, Румыния, Швейцария,
Португалия, Норвегия) и ближнего (Казахстан)
зарубежья.
Работа конференции была организована по
пяти направлениям: проблемы археологического контекста в изучении искусства малых форм
и наскальных изображений; изучение знаков
и геометрических изображений, их техники
и стилистики исполнения; пещерное и наскальное искусство; семантика знаков и образов в искусстве каменного века, а также методология
изучения изображений.
На пленарном заседании с докладами о новейших тенденциях в исследованиях первобытной изобразительной деятельности и последних
открытиях искусства малых форм эпохи палеолита выступили Дж. Кук (Британский музей, Ве-
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ликобритания), Г.А. Хлопачев (МАЭ РАН, Россия), К.Н. Гаврилов (Институт археологии РАН,
Россия), Е.А. Миклашевич (Институт археологии РАН, Россия) и Ф. Плассард (Музей пещеры
Руффиньяк, Франция).
В рамках конференции работала специальная секция, посвященная пещерному палеолитическому искусству на территории России.
Исследователи обсудили открытия и находки,
сделанные в последние годы при изучении уникальной наскальной живописи в Каповой и Игнатьевской пещерах на Урале. Особое внимание
уделялось обсуждению методических подходов
к вопросам выявления и сохранения этого культурного наследия Российской Федерации.
Ко времени проведения конференции было
приурочено открытие в здании Российского
исторического общества выставки «Сквозь века
и пространства: наскальное искусство России»,
посвященной памяти выдающегося исследователя наскального искусства Екатерины Геор
гиевны Дэвлет.
Конференция способствовала определению
актуальных направлений дальнейших работ
в области координации программ совместных
научных исследований.

