
ПРОГРАММА
 МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА

Историко-археологическое 
исследование 

Брянского клада 
круга восточноевропейских 

выемчатых эмалей 
(III  в. н. э.)
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Москва 2017

СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

12 декабря 2017 г.
ГИМ, Москва, Красная площадь, 1

(лекторий)
Ст. м. «Охотный ряд», «Площадь 

Революции», «Театральная»

13—14 декабря 2017 г.
Институт археологии РАН, Москва, 

ул. Кржижановского 14, корп. 2
(4 эт., конференц-зал)
Ст. м. «Профсоюзная»

Институт археологии РАН
Государственный исторический музей



12 ДЕКАБРЯ 2017 г.

ГИМ, Москва, Красная площадь, 1.

11.00-12.00  —  регистрация.
12.00 – открытие семинара.

12.20–14.00 — заседание:

Обломский А.М. (Москва). Изделия 
с выемчатыми эмалями Верхнего Подонья. 

Культурно-хронологическая принадлежность.

Битнер-Врублевская А. (Варшава). Хронология 
восточноевропейских выемчатых эмалей 

в Балтии и вельбаркской культуре.

Хомякова О.А. (Москва). Изделия круга эмалей 
из коллекции музея «Пруссия».

14.00-14.30 — Кофе-брейк

14.30-16.00  — осмотр предметов из Брянского, 
Мощинского кладов 
и экспозиции музея.

17.00 — Торжественный ужин
будет проходить по адресу: 

Институт археологии РАН, Москва, 
ул. Кржижановского 14, корп. 2

 Обращаем внимание! 
Доступ в лекторий будет осуществляться 

через Посетительский вход 
Исторического музея по спискам. 

Подтвердить участие по e-mail: 
dulebova_natalya@mail.ru (Биркина Наталья)

13 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Институт археологии РАН, Москва, 
ул. Кржижановского 14, корп. 2

Дневное заседание 12.00-17.00

Гопкало О.В. (Киев). К определению понятий 
«стиль» и «мода» на примере предметов

с выемчатыми эмалями лесостепной зоны 
Восточной Европы.

Контны Б. (Варшава). Предметы вооружения 
и конское снаряжение с эмалями из богачевской 

и судавской культур.

Радюш О.А. (Москва). Типология
и распространение находок 

с восточноевропейскими эмалями: опыт работы 
с массивами данных на современном этапе.

14.00-15.00 — обед

Гороховский Е.Л. (Киев). 
Методика классификации и хронологии 

треугольных и Т-образных фибул.

Воронцов А.М. (Тула). Горизонт бытования 
восточноевропейских выемчатых эмалей 

на территории мощинской культуры: новые 
данные.

Биркина Н.А. (Москва). Некоторые аспекты 
технологии изготовления вещей из Брянского 

клада. Анализ источника и эксперимент.

Воронятов С.В., Кропотов В.В. 
(Санкт-Петербург, Симферополь). 

Забытый погребальный комплекс с браслетом 
стиля варварских эмалей 

с территории Крыма.

14 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Институт археологии РАН, Москва, 
ул. Кржижановского 14, корп. 2

Дневное заседание 12.00-17.00

Белевец В.Г, Белицкая А. Н. (Минск). Эмали 
на юге Беларуси в контексте постзарубинецких 

исторических процессов.

Медведев А.М. (Минск). Подковообразные 
фибулы с выемчатой эмалью.

Ахмедов И.Р. , Белоцерковская И.В. 
(Санкт-Петербург, Москва). «Киевские» импорты 

в материальной культуре рязанских финнов.

14.00-15.00 — обед

Румянцева О.С. (Москва). Восточноевропейские 
выемчатые эмали — независимое развитие 

или связь с провинциальноримским 
эмалированием?

Сапрыкина И.А. (Москва). Предметы с выемчатой
эмалью из Брянского клада: химический состав

металла и реконструкция техники изготовления.

16.30-17.00 — финальное обсуждение, 
подведение итогов семинара.

Постеры:
Деревянко Е.Н. (Киев). Новые находки выемчатых 

эмалей из коллекций музеев Украины.

Паникарский А.В. (Киев). Отображение образа:  
женский наряд на фибуле из Сурской Заборы.

Никитина А.В. (Самара). Выемчатые эмали 
в Среднем Поволжье. К вопросу о хронологии 

и культурной принадлежности.


